
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образ()вания

администрации города Г[ятигорска>

IIрикАз
г.Пятигорск

,<Щ, // 2018 года NsЩ

О результатах проведения тематической проверки общеобразовательных
1^rреждений

В соответствии с планом работы управления образования, на
основании прик€ва от 29.10.2018 г. Ns 1045 специ€rлистами управления
образования проведена проверка по теме <Организация профилактических
мероприятий по противодействию коррупции в образовательных
организацияю) в отношении общеобрzвовitтельных 1^rреждений МБДОУ
детский сад Ns 24, МБоУ соШ J\b 29, МБоУ СоШ Ns 30.

На основ ании результатов проверки,-

(приложение).
2. Руководителям образовательных организаций в срок до 20 декабря

2018 года устранить выявленные нарушения и в срок до 25 декабря 2018 года
предоставить отчет о проделанной работе.

3. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместитеJuI
нач€tльника управления образования Кобахидзе Е.В.

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить информационную справку по итогам проверки

Н.А. ВасютинаНачальник управления образования



Приложение
к приказу управления образования

от <<26>>ноября 2018 г. Ns 1179

Информационная справка
о результатах проверки в рамках ведомственного контроJIя по теме
кОрганизация профилактических мероприятий по противодействию

коррупции в образовательных организациях)

В соответствии с приказом управлени,я образования от 29 октября 2018
года Ns 1049 с б по 12 ноября проводилась тематическ€lя проверка
кОрганизация профилактических мероприятий по противодействию
коррупции в образовательных организацияю) в отношении образовательных

учреждений: МБ.ЩОУ детский сад Nч 24, М,БОУ СОШ JS 29, МБОУ СОШ J\b

30.
Проверяющие:
Кобахидзе Е.В. - заместителя начальника управления образования;
Исайкина А.Н. - главного специалиста управлении образования;
Пономарева А.С. - директора МБОУ СОШ JЮ 12 (по согласованию).

Цель проверки: выполнения образовательными организациями
Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии
коррупции>>, Указа Президента Российской Федерации от 2 атtреля 201'3 года
Ns 309 кО мерах по реализации отдельных положениЙ Федерального закона
<<О противодействии коррупции).

В соответствии с планом проверки рассмотрены следующие

документы:
нормативно-правовые акты образовагельной организации (далее - ОО)

по противодействию коррупции, в том числе план работы rIреждения по
вопросам противодействия коррупции и результаты его реализации;

р€вделы <Противодействие коррупции), <<Финансово-экономическиЙ>>

<<Публичный отчет)>, <<Обращение граждан) и <Обратная связь))

официального сайта ОО в информациопно-коммуникационной сети
<Интернет>;

протоколы родительских собраний, педагогических советов ОО;

рабочие программы педагогов.
Проведено анонимное анкетирование родителей (законных

представителей) по проблемам борьбы с коррупцией.
В результате проверки установлено.

МБОУ СОШ }[Ь 29. Проверяющий Кобахидзе Е.В.
В школе создана нормативно-правовая база: Положение о комиссии по

противодействию коррупции (приказ МБОУ СОШ J\Ъ 29 от 18.0б.2015Nч 60),
издан приказ об утверждении комиссии по противодействию коррупции в
школе (о, 01.09.2018 Ns 356), издан приказ об утверждении плана



мероприятий по предупреждению коррупц.ионных правонарушений в школе
на год (от 01.09.2018 Nч 357), заведен журн€lл регистрации 1пrета обращениЙ о

коррупционных правонарушениях.
При поступлении в школу учащихся и их родителей (законных

представителей) знакомят под роспись с Уставом шкопы и другими
документами, регламентирующими деятел,ьность школы, это отр€Dкается в

заявлениях от родителей.
В школе рассматриваются и обсуждаются вопросы по борьбе с

коррупцией на совещаниях с педагогами, педагогических советах
(предоставлены протоколы педагогических советов, совещаний).

Распределение стимулирующих выплат )п{ителям, заместителям
директора школы, иным работникам школы проходит на заседании комиссии
по распределению стимулирующего фон:та оплаты труда )чреждения в
присутствии членов профсоюзной организации и председателя совета школы.

В Плане меропри ятий по противодей,ствия коррупции в СОШ Ns 29 на
20|7- 2018 1"rебный год по всем мероприятиям ук€ваны конкретные сроки
выполнения мероприятий, ответственные JIица за их выполнение, однако не
определены ожидаемые при реализации мероприятий Плана результаты, не

ука:}ана четкая схема контроля за исполнением мероприятия) что снижает
эффективность работы школы в сфере противодействия коррупции.

В учреждении ежегодно проводится анкетирование родителей
(законных представителей) по отношению к фактам коррупции (на проверку
представлены анкеты за 20|6, 201 7 год).

В школе соблюдаются требования законодательства во время
проведения государственной итоговой аттестации учащихся.

Организован прием граждан директоI)ом школы.
С целью формирования компетентнOсти в решении жи:зненных задач

по существующим нормам и правилаNI и формирования у учащихся
антикоррупционного мировоззрения в календарно-тематическое
планирование уроков истории, общесr:вознания включены уроки по
антикоррупционному образованию.

В учреждении образована комиссия по противодействию коррупции,
приказом школы утвержден ее персональный состав. ,,Щеятельность комиссии
по противодействию коррупции регулируется Положением о комиссии по
противодействию коррупции. В 201,7 году заседания комиссии проводились
три раза (протоколы в наличии). На заседаниях комиссии по
противодействию коррупции рассматрив€Lпись вопросы утверждения Плана
мероприятий по противодействию коррупщии на очередной год, результаты
выполнения мероприятий по противодействию коррупции за 201-7 год:
обращения граждан по вопросаlи коррупци-и.

Обраrцений работников )rчреждения в комиссию по противодействию
коррупции об ок€вании консультативной помощи по вопросам
противодействия коррупции не зарегистрировано.

Обращений граждан в комиссию по противодействию коррупции о
ставших им известными случаях коррупционных и иных правонарушений,



совершенных работниками СОШ Ns 29, не зарегистрировано. В связи с

отсутствием обращений граждан в комиссию по противодействию коррУПции
о ставших им известными слr{аях коррупционных и иных правонарушений,
совершенных работниками
ответственности работников,

школы, пI)ивлечение к дисциплинарной
в отношении которых установлены факты

нарушения требовЕtнии законодательства о противодействии коррупции, в

том числе по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования, не
проводилось.

Переподготовка и повышение квалификации работников школы, В

должностные обязанности которых входит уIIастие и предупреждении

коррупции, в 20|6-20|7 -201 8 г.г. году не проводилась.
На информационном стенде для родителей в фойе школы р.вмещены

Федера_пьный закон от 25 декабря 2008 года J\b 273-ФЗ кО противодействии
коррупции>>, Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года
Ns 309 <<О мерах по реzшIизации отдельных положений Федерапьного закона
<О противодействии коррупции)), памятка <Что нужно знать о коррупции),
адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в слуЧае
проявления коррупционных действлtй: фактов вымогательсТВа,
взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных
средств.

Ежегодно в СОШ Ns 29 издается прикчв (О недопустимости
незаконного сбора денежных средств>> (при,каз от 3 1 .08.2- 1 8 J\b 3 1 7).

На школьном сайте в сети Интернет имеется р€вдел <<Антикоррупция),
где рчвмещены федеральные нормативные акты по противодействию
коррупции, нормативные акты школы (приказ о создании комиссии по
противодействию коррупции, Положение о данной комиссии, план работы на
год), информация о телефоне доверия. Также рaзмещен приказ о н€вначении
ответственного за ведение р€вдела <<АнтлIкоррупционн€tя деятельность)) от
01.09.20_18 J\b 358 (Аракелян Я.А.). На сайте рzвмещен Кодекс этики и
спужебного поведения работников (приказ от 18.0б.2015 М б0/1).
Размещены основные нормативные документы регламентирующие
деятельность школы - Федерагlьный закон М 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации), свидетельство об аккредитации, лицензия, Устав
школы, положение о стимулировании работников школы и другие не менее
важные документы, отражающие деятельность и в том числе открытость
школы.

В наличии отчет о работе комиссии за20|7-20|8 1..lебный год, который
отражает итоги работы комиссии в соотtsетствии с планом ее работы. По
данному отчету сделан вывод, что комиссия в школе работает регулярно,
однако не всегда организует рабоry родительской общественности по
противодействию коррупции, не )л{аствует во внутришкольном контроле по
своему направлению.

Раздел сайта кОбратная связь) действующий, поступающие обращения
обрабатываются вовремя.



На сайте рЕвмещена информация о часах приема директора по личным
вопросам (понедельник с 16 до 17 часов).

В разделе <<Финансово-хозяйственная деятельность) в нЕtJIичии отчеты
о поступлении и расходовании финансовых средств, в том числе и от
благотворительной помощи. Размещен на сайте Пубпичный отчет школы (в

ра:}деле <.Щокументы>>), в котором отражены вопросы поступления и

расходования денежных средств.
Также на сайте рЕвмещена информация о времени приема граждан по

личным вопросам директором ОУ (понедельник с 1б до 17 часов).
В нчtличии телефоны всех горячих линий города и министерства

образования Ставропольского Kpajl.
8 ноября 2018 года в рамках проведения родительских собраний был

проведен анонимный опрос среди родителеiт 5,6,8, 9, 10 классов. Опрошено
133 человека.

Результаты анкетирования покil}чlпи сJIедующее.
54% родителей знают, из каких источников осуществляется

финансирование школы, 33О/о пз них предполагают, что это добровольные
взносы родителей.

7lyо опрошенных сказали, что в школе существует практика сбора

денежных средств, 78% из них ответили, что она носит добровольный
характер.

92о/ореспондентов ответили, что сбор денежных средств проходит 1 раз
в год, или | раз в месяц.
На вопрос, на кие нужды собираются деньrи 5ЗYо ответили, что это нУжДы
школы (канцтовары, методические материЕuIы, литературы и т.д.), 42Yо - на
хозяйственные нужды (приобретение мебели, штор, моющих средств и т.д.),
61% сдают на ремонт школы; бЗ% - на проведение культурно-массовых
мероприятий.

|З,5Уо родителеЙ сдают деньги на подарки педагогам.

,Щеньги на нужды школы обычно собирает родительский комитет
(84%), 16% родителей сдают деньги педагогу.

97% опрошенных ответили, что им предоставляется отчет о

расходовании потраченных средств, и делается это регуJIярно (90%).

87% известны факты проявления коррупции в системе школьного
образования, 100Ой из них узн€lли об этом из средств массовой информации.
85% родителеЙ не дав€rли взятки педагогам, 13Yо на этот вопрос ответили
положительно. .Щля борьбы с коррупцией 65% считают, что необходимо
повысить зарплату педагогам, 59уо считают, что надо выделять больше
средств на содержание образовательных }чреждениЙ, 32Yо за рацион€lльное
использование бюджетных и внебюджетных средств; 22Yо считают, что надо

ужесточить контроль или наказание, и только ||% родителей за

формирование антикоррупционного мировоззрения.
Таким образом, результаты анкетирования покuв€lли, что в школе

ведется сбор денежных средств на ее нужды, делается это родительским
комитетом и носит добровольный характер. Однако в )лIреждении имеется



практика незаконного сбора денежных средств отдельными )лIителями, 17

родителей подтвердили (дачу взятки) педагогическим работникам.
Третья часть опрошенных родителей (законных представителей) слабо

владеет информацией об источниках финансирования r{реждения, что
говорит о недостаточной просветительской работе администрации школы, в
том числе антикоррупционной комиссии.

С yreToM выявленных замечаний сделан вывод о том, что действия
руководства МБОУ СОШ J\Ъ 29 по планированию и ре€lлизации мероприятий
в сфере противодействия коррупции ведутся систематически. Но в школе
проводится недостаточная информационная, рiвъяснительная,
профилактическая политика по противодействию коррупции среди
РОДИТелей обlпlающихся и работников школы.

мБоу сош ль 30.
Проверяющий - Пономарева А.С.
Работа по соблюдению законодательства о противодействия коррупции

в СОШ J\b 30 организована в соответствии с антикоррупционной политикой
учреждения, утвержденной прик€вом J\b 146 от 27.08.2015 года кО мерах по
предупреждению коррупции).

Этим же прикutзом н€вначен ответственный за ре€шизацию
антикоррупционной политики - Воднева Виктория Армаисовна, заместитель
директора школы по воспитательной работе.

Антикоррупционн€ш политика школы разработана в соответствии с
требованиями федерального и регионального законодательства,
методическими рекомендациями Министерства труда и социчrпьного

рЕввития Российской Федерации, Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г.
Ns 378 <О НационаJIьном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы).

Приказом школы J\b 247 от 28 сентября 2018 года кО внесении
изменений в приказ J\Ъl4б от 27.08.2015 годa>), антикоррупционн€ш политика
акту€lлизирована. Внесение изменений связано с необходимостью
исполнения новых требований законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия коррупции.

Со всеми работниками Учреждения оформлены дополнительные
соглашения к трудовым договорам, в которых предусматривается
ответственность работника за несоблюдение Антикоррупционной политики
r{реждения (в том числе Кодекс этики и служебного поведения работников
МБОУ СОШ J\b30 г.Пятигорска, принятый на общем собрании трудового
коллектива, протокол J\bl от 12.01.2016г., утверждённый прик€lзом J\bS от
12.0|.2016 г.)

В н€Llrичии план мероприятий по противодействию коррупции в

}чреждении на 2018-2020 годы (приказ Ns247 от 28 сентября 2018 года). и
план работы по антикоррупционному воспитанию об1..lающихся на 2018-
20191^lебный год (приказ Ns247 от 28 сентября 2018 года).



Планы мероприятиiт по противодействию коррупции на 2018- 2019 г.г.
предусматривают меропри ятия правовой и организационной направленности
по исполнению Национального плана противодействия коррупции.

Контроль за исполнением каждого отдельного пункта плана возложен
на конкретного ответственного исполнителя (директора, заместитеJIя

директора, социЕrльного педагога, председателя профсоюзного комитета).
Общий контроль исполнения плана осуществляется директором Учреждения.

Все мероприятия плана на 201-7 год выполнены в установленные
сроки, что подтверждается сводной справкой по исполнению плана
противодействия коррупции за 2017 год.

В Плане мероприятий по противодействия коррупции в СОШ Ns 30 на
2018 год по всем мероприятиям ук€ваны конкретные сроки выполнения
мероприятий, определены ожидаемые от реализации мероприятий Плана,

результаты, укЕ[зана четк€ш схема контроля исполнения мероприятия, что
повышает эффективность работы r{реждения в сфере противодействия
коррупции и в полной мере согласуется с нормами Указа Президента РФ от
29 июня 2018 г. Ns 378 (О Национальном плане противодействия коррупции
на 201 8 - 2020 годьD).

В школе образована комиссия по противодействию коррупции, (приказ
Ns 247 от 28 сентября 2018 года <<Об организации работы комиссии по
противодействию коррупции>), утвержден ее персональный состав.

.Щеятельность комиссии по противодействию коррупции регулируется
Положением о комиссии по противодействию коррупции (Приложение J\bl к
приказуNч247 от 28 сентября 2018 года). В 2018 году заседания комиссии
проводились ежекварт€lльно.

На заседаниях комиссии по противодействию коррупции

рассматривulllись вопросы утверждения Плана мероприятий по
противодействию коррупции на очередной год (Протокол заседания
комиссии по противодействию коррупции ЛЬ1 от l0.09.2018 года),

результаты выполнения мероприятий по противодействию коррупции за
20|7-20|8 1..rебный год (Протокол заседания комиссии по противодействию
коррупции }Ф 4 от 21 мая20|8 года).

Обращений граждан в комиссию по противодействию коррупции об
ок€вании консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции
не зарегистрировано.

Обращений работников школы в комиссию по противодеЙствию
коррупции об оказании консультативной помощи по вопросам
противодействия коррупции не зарегистрировано.

Обращений граждан в комиссию по противодействию коррупции о
ставших им известными спучаях коррупционных и иных правонарушений,
совершенных работниками Учреждения, не зарегистрировано.

В связи с отсутствием обращений граждан в комиссию по
противодействию коррупции о ставших им известными случаях
коррупционных и иных правонарушений, совершенных работниками школы,
привлечение к дисциплинарной ответственности работников, в отношении



которых установлены факты нарушения требований законодательства о

противодействии коррупции, в том числе по результатам рассмотрения мер
прокурорского реагирования, не проводилось.

При осуществлении в школе ежеквартЕlльного мониторинга сообщений
СМИ, институтов гражданского общества, правоохранительных и иных
государственных органов, иных организаций о фактах коррупции не
зарегистрировано.

Проведения социологических исследований, опросов общественного
мнения по вопросам противодействия коррупции в 2018 году не было.
Однако, администрацией Учреждения б ноября 2018 года проводилось
анонимное анкетирование родителей на предмет выявления фактов
коррупционных правонарушений в r{реждении. По результатам ан€Lпиза

представленных анкет информации о фактах коррупционных
правонарушений в деятельности сотрудников школы не выявлено.

На стендах в помещениях школы рЕrзмещена информация дJLя

посетителей, содержащая телефоны должностных лиц, к которым можно
обращаться в слrIае коррупционных правонарушений со стороны персонала
школы.

Акryальные редакции Днтикоррупционной политики и Планов
противодействия коррупции Учреждения на 2017 п2018 годы рЕвмешены на
официальном сайте Учрехсдения по адресу:
http://30.pyatigorsk.ru/index.php?option:com__content&view:category&layout:b1
og&id: 1 59&Itemid:З 45 .

Также, в рЕвделе <<Противодействие коррупции) рЕrзмещены телефоны,
памятки, методические матери€rлы.

Сотрудничество с правоохранительными органами но вопросаМ
противодействия коррупции осуществляется в рамках общего
взаимодействия при ведении уставной деятельности школы.

Совместных мероприятий антикоррупционной направленности с
общественными объединениями и организациями, взаимодействующим и в
сфере противодействия коррупции, не проводилось.

Переподготовка и повышение квалификации работников Учреждения,
в должностные обязанности которых входит }п{астие и предупрежДение
коррупции, в 2018 г. не проводилась.

МБОУ СОШ Ns 30 г. Пятигорска вправе привлекать в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительньж
образовательных и иных, предусмотренных Уставом }чреждения услуг, а

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физическихи
(или) юридических лицl в том числе иностранных граждан и (или)

иностранных юридических лиц с целью создания дополнительных условий
для р€ввития учреждения, в т. ч. поддержания и рzlзвития матери€шIьно-

технической базы, приобретения необходимого имущества,
охрану безопасности обуrающихся, организацию и проведение мероприятий
в рамках текущей деятельности.



Источниками поступлений средств от приносящей доход деятельности
в МБОУ СОШ Ng30 г. Пятигорска являются:

_средства, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг;

_средства от сдачи в аренду муницип€tльного имущества, закрепленного
за уIреждением;

-средства, пол}п{енные от возмещения коммун€лльных

услуг арендатором;
-средства, пол)ленные в виде добровольных пожертвований и целевых

взносов от юридических и физических лиц;
Порядок привлечения средств, полуIенных от организации платных

дополнительных образовательных услуг регламентируется <<Положением об
ок€вании платных дополнительных образовательных услуг) в МБОУ СОШ
Ns30 г. Пятигорска.

Расходование средств, поступивших в качестве доходов от ок€вания
платных дополнительных образовательных услуг осуществляется согласно
к€lлькуляции доходов и расходов:

- не более 70Yо - Фонд оплаты труда (включая начисления на фо"д
оплаты труда З0,2уо, оплаты услуг преподавателей по договорам
возмездного оказания услуг с начислениями)

-не менее 30%- р€ввитие материчtльно-технической базы, ремонт
помещений, закупку строительных матери€lлов, приобретение канцелярских
товаров, расходных материzlлов, на мероприятия по обеспечению
безопасности уrебного процесса (видеонаблюдение, пункт контроля доступа
в ОУ, оборудование поста охраны, закупку компьютерной техники и на

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности )чреждения
и законодательству РФ).

,Щобровольные пожертвования, целевые взносы в МБОУ СОШ
Ns30 могут производиться юридическими и (или) физическими лицами, в том
числе родителями (законными представителями).

Привлечение добровольных пожертвований, целевых взносов
осуществляется на основе принципа добровольности и свободы выбора целей
благотворительной деятельности.

,Щобровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных
средств перечисJIяются юридическими и (или) физическими лицами
на лицевой счет МБОУ СОШ Ns30 с ук€rзанием цели пожертвования.

Если цель доброволъного пожертвования не yкztзaнa, то данные средства
используются на ведение уставной деятельности }чреждения в т. ч. на:

- приобретение оборудования и мебели;
- приобретение книг, уrебных и нагJuIдных пособий;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
- приобретение подарков победителям, соревнований и опимпиад;
- оформление подписных изданий;
- обслуживание оргтехники;
- содержание и обсrryживание здания;



- оплату услуг, работ;
_ и иных задач, не противоречащих уставной деятельности УчреЖДеНИЯ И

законодательству РФ.
Поступившие денежные средства и (или) материutльные цеННОСТИ

приходуются специ€tлистами бухгалтерии и }пIитываются в багlансе в

установленном порядке.
Отчет о зачислении и расходовании денежных средств происхОДИТ

дважды в год на общешкольных родительских собраниях, при этом
представители каждого класса получают данные отчеты в бУМаЖНОМ ВИДе,

что позволяет ознакомить с финансовыми отчетами всех родИТеЛей В

классе, а также эти же отчеты помещаются на официальном сайте МБОУ
СОШ Ns 30 сети Интернет.

В ходе проверки также представлены документы, подтверждающие
проведение в 2018 году мероприятий, направленных на антикоррупционнОе
просвещение работников )л{реждения и на формирование У них
отрицательного отношения к коррупции: оформлены со всеми соТрУДНИКаМИ

учреждения дополнительные соглашения к трудовым договорам, В которых
предусматривается ответственность работника за несоблюдение
Днтикоррупционной политики учреждени;r; изданы прикuLзы по ре€LЛиЗаЦИИ

антикоррупционных мер (прикzв J\Ъ13l от 11 сентября2018 года <О запрете

незаконных денежных сборов>>.

6 ноября 2018 года в МБОУ СОШ JE30 на общешкольном

родительском собрании было проведено анкетирование родителей (заКОННЫХ

представителей) обучающихся.
В мониторинге приняло r{астие 100 человек.
Голоса распределились следующим образом:

1. Известен ли Вам телефон или электронныЙ одрес регионЕtльноЙ
постоянно действующей <<горячей линии)) по вопросам незаконных сборов

денежных средств в общеобразовательных организациях:
а) Да, uзвесmен-48 человек б) Неm, но я знаю, zde ezo мозlсно найmu,25
чеповек
в) Не uзвесmен-16 человек z) Мне эmо не анmересно-77 человек

2. Известно ли Вам, что на официшlьном сайте

общеобразовательной организации, в которой об1..rается Ваш ребенОК,

р€вмещен документ о порядке окu}ания платных образовательных УслУГ:
а) Да, нас yBedoшuJtu в лцколе-52 человека б) Да, я ре2улярно поселцаю
сайm tакольл-34 человека в) Неm, не знаю об эmом-74 человек z) Мне эmо
не uнmересно- 0 человек

лиц.



3. Известно ли Вам, что на официатrьном сайте

общеобр€вовательной организации, в которой Обу^lается Ваш ребенок,

размещен образец договора об оказании платных обра:}овательных услуг:
а) Да, нас увеdомлцlа в школе-50 человек б) Да, я реzулярно посеlцаю

сайm utкольл-32 человека в) Неm, не знаю об эmом-78 человек z) Мне эmо

не uнmересно- 0 человек
4. Известно ли Вам, что на официальном сайте

общеобразовательной организации, в которой обуlается Ваш ребенок,

р€вмещен документ об утверждении стоимости Об1"lения по каждой

образовательной проtрамме:

а) Да, нас yBedoMlalu в школе-56 чеJ.овек б) Да, я реzулярно посеlцаю сайm
лакольл-26 человек в) Неm, не знаю об эmом-78 человек z) Мне
эmо не uнmересно-0 чеJ.овек

5. Вы обладаете необходимой и дOстоверной информацией о перечне

усJtуг, оказываемьгх обр€вовательной организацией, в которой обl"rается Ваш

ребенок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательньtх прогр€llчlм в

соответствии с федеральными государственными образоватеJБными

ст€шдарт€ll\dи (на базовом и углубленных уро.внях):
а) Да, нас познакомuллu поd роспuсь в лаколе-38 чеrловек б)Да, я по3накомlа.ся

на сайmе школьл-49 чеповек в)Неm, не знаком-10 чеJrовек

z) Мне эmо не uнmересно,3 чаповека
6. Известно ли Вам какие образовагельные услуги ок€lзыв€lютсЯ В

общеобразовательной орг€lнизации, в которой обуrается Ваш ребенок, на

платrrой основе:
а) Да, нас познокомш.ч с uх перечнем в школе,б3 чеповека б) ,Ща, я
познакомuлtся на сайmе |цкольt-29 человек в) Неm, не u3весmно,8 человек

z) Мне эmо не uнmересно- 0 чаювека
7.ИзвестНо ли Вам в Kutкoм порядке, и на каких условиях Вы, как

родитель, можете внести в общеобразовательную органиЗаЦИЮ, в КОТОРОЙ

обl"rается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или и целевой взнос:

а) Да, нас познакомuJ.лl с эmшD, в школе-69 чеlловек б) Да, я поlнакомuJlся с

эmшft' на сайmе лакольл-79 человек в) Неm, не uзвесmно,10 ча.овек
е) Мне эmо не анmересно-2 чаповекш

8. Известно ли Вам кем и где приниN[€tются решения о необходимости

привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной

организации, в которой обl^rается Ваш ребенок:
а) ,Ща, нас познокомuJUu с эmам в лаколе-6I человек б) Да, я поlнакомuJ.ся
с эmчj/, на сайmе школьл-75 чаловек в) Неm, не uзвесmно-18 чаповек

z) Мне эmо не uнmересно-6 чаювек
9. Имеют ли прЕIво родитеJIи }чаIцихся общеобразоватеJьной организации, в

которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием
родительских средств (имеется лок€шьный акт):

а) Да, шпеюm-82 ча.овека б) Мне эmо не uзвесmно-12 чаповек в) Мне эmо

не uнmересно-6 чаповек



10. Известны ли Вам телефоны ((горячих линий>>, адреса электронных
приемньш (в том числе правоохр€lнительных и контрольно-надзорньгх оргшrов),

которыми Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться в сJIучае нез€конного
сбора денежных средств:

а) Да, нас увеdомtшu об эmом в лаколе - 84 чаповека;
б) Да, онu ршмеtцень, на офuцашльном сайmе управленuя
образованuя- 11 чеJ.овека в) Неm, не знаю об эmом-2 чеповека;
z) Мне эmо не uнmересно- 3 чаповек.

МБДОУ детский сад ЛЪ 24.
Проверяющий - Исайкина А.Н.
В ходе проверки проан€rлизирована деятельность администра-

ции дошкольного )лrреждения по вопросам ре€rлизации плана по
противодействию коррупции.

В ходе проверки выявлено.
На сайте дошкольного )чреждения имеются следующие нормативные

акты:
- Отчет по антикоррупционной деятельности за2017 год.
_ Отчет по антикоррупционной деятельности за2-е полугодие201-7 года.
- Отчет по антикоррупционной деятельности за l-e полугодие2Ot7 года.
_ Отчет об организации работы по противодействию коррупции за 2016 год.
- Отчет по антикоррупционной деятельности за2,е полугодие 2016 года.
_ Г[пан мероприятий по предупреждению незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных представителей).
- План мероприятий по противодействию коррупции.
- Приказ об организации антикоррупционной деятельности.
- Приказ о создЕlнии комиссии по антикоррупционной политике.
- Приказ об утверждении положения об антикоррупционной политике.
_ Приказ о нzвначении должностного лица, ответственного за р€вмещение и
наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции на официальном сайте учреждения.
_ Приказ о назначении ответственного работника за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
_ Приказ об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками.
- Приказ о недопустимости незаконных сборов денежных средств.
- Приказ об утверждении комиссии по урегулированию споров.
- Приказ об утверждении бланков уведомления о возникшем конфликте
интересов.
_ Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения.
_ Уведомление в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности.
- Протокол заседания антикоррупционной комисси от 17.01.2018 г.
- Протокол заседания комиссии по уреryлировЕlнию споров от 15.01.2018 г.



- Функцион€lльные обязанности ответственного за рЕвмещение и напопнение

подрzвделов, посвященных вопросам противодействия коррупции на

официальном сайте }чреждения.
в период проверки сайта дошкольного rIреждения на нем

отсутствовал отчет о поступлении II расходовании добровольных
пожертвований.

Вопросы противодействия коррупции рассматривztлись на

педагогическоМ совете. 19 октября20|8 года проведен педагогический совет

на тему <педагогическzlя этика в дошкольном учреждении), на котором

одним из вопросов было обсуждение плана мероприятий по

противоДействию коррупции в МБ.ЩОУ детском саДу J\b 24. Педагоги и

сотудники rIреждения ознакомились с новыми законодательными

документами по антикоррупционной политике в сфере образования.
на общем родительском собрании 24 октября 20t8 года и групповых

родительских собраниях В сентябре - октябре 2018 года с родителями
(законными представителями) рассматрI{вчtлись вопросы по борьбе с

коррупцией в сфере образования, о неправомерном взимании денежных
средств с родителей (законных представителей). В родительских уголках
рzвмещенЫ памяткИ длЯ родителеЙ на тему: <<КаК поступитЬ В СЛ}п{ае

вымогательства или провокации взятки, подкупD?

Выводы:
в проверенных образовательных организациях в целом выполняются

требования законодательства Российской Федерации и Ставропольского крzrя

о противодействии коррупции.
в целях совершенствования деятельности по противодействию

коррупции рекомендовать провести в ОУ следующие мероприятия:
1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию

коррупциИ на 2018-2019 1лlебный ГоД, предусмотрев в нем разделы
<<осуществление антикоррупционных мер в рамках ре€rлизации
законодательных актов о противодействии коррупции),
кАнтикоррупционное просвещение и образование>>, <<Антикоррупционная

пропагандn>), <<Взаимодействие с правоохранительными орг€lнами,

общественными объединениями и иными органами (организациями) и целях
противодействия коррупции).

2. Внести изменения в План мероприятий по противодействию
коррупции, предусмотрев для каждого мероприятия указание конкретного

исполнителя, конкретного срока исполнения и срока подготовки отчета по

исполнению мероприятия, ожидаемый от реztлизации мероприятия Плана

результат, данные лица, осуществляющего контроль за исполнением

мероприятия.
3. Предусмотреть регулярное проведение в ОУ мероприятий по

антикоррупционному просвещению работников путем включения в план



соответствующих мероприятий в раздел ((l\нтикоррупционное просвещение

и образование)).
4. РассМотретЬ вопроС О привлечениИ общественных объединенпй,

взаимодействующих в сфере противодействия коррупции, к совместному
проведению мероприятий антикоррупционной направленнОСТИ ПУТеМ

включения соответствующих мероприятий в раздел <<ВзаимоДейСтвИе С

правоохранительными органами, общественными объединениями и иНЫМИ

органами (организациями) в целях противодействия коррупции).
5. Предусмотреть проведение на регулярной основе анализа

эффективности принимаемых в ОУ мер по противодействию коррупции с

целью оперативного внесения необходимых изменений в локаПьНЫе

нормативные акты, принятые в цеJlях обеспечения выполнения требОВаНИй

законодательства Российской Федерации и Ставропольского крzlя в СфеРе

противодействия коррупции путем включения соответствующих
мероприятий в рЕвдел <<Осуществление антикоррупционных Мер в раМках

реапизации законодательства о противодействии коррупции).
6. Предусмотреть обеспечение ежекварт€lльного контроля за хоДоМ

исполнения Плана мероприятий по протлlводействию коррупции в ОУ на
2018-2019 1"lебный год с последующим рассмотрением итогов работы по
выполнению Плана на совещаниях в ОУ путем включения соответстВ/ющИХ
мероприятий в раздел <<Осуществление антикоррупционных Мер в раМКаХ

ре€lлизации законодательства о противодействии коррупции).
7. Предусмотреть обеспечение регулярноЙ подготовки отчетных

документов с отражением результатов работы по предупреждению
коррупции в ОУ путем включения соответствующих мероприятиЙ в рuВДел
<<Осуществление антикоррупционных мер в рамках реzrлиЗации
законодательства о противодействии коррупции).

8. Принять меры по организации переподготовки и повышениЯ
квалификации работников, в должностные обязанности которых ВхоДиТ

)п{астие в предупреждении коррупции, п)/тем включения соответствующих
мероприятий в ра:}дел <<Антикоррупционное просвещение и образование).

10. Провести работу с педагогами о недопустимости сбора денежных
средств с родителей, который доложен нос,ить только добровольный характер
и в соответствии с установленными нормаl]ивными документами.

11. Своевременно р€шмещать на сайте )чреждения все необходимые

документы, относящиеся к антикоррупrционной политике, в том числе
отчетные документы.

заместитель начzllrьника

управления образования d? Е.В. Кобахидзе


