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Отчет о выполнение мероприятий по противодействию коррупции в  

МБДОУ «Детский сад №59» за 2016-2017 учебный год. 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

В течение 

 года 

Заведующий 

1.2. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в ДОУ. 

Собрана папка «Документация по 

противодействию коррупции», приказ №12  от 

11.01..2016 года 

Разработаны локальные акты. 

Положение об антикоррупционной политики в 

МБДОУ «Детский сад №59» 

Положение о комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 59».  

Тексты документов размещены на сайте и 

информационном стенде ДОУ 

Январь  

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.3. Представление общественности публичного 

доклада о деятельности ДОУ за учебный год 
Октябрь  Заведующий 

 

1.4. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодействия 

коррупции 

Постоянно  
     Заведующий 

1.5. Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам 
Постоянно  Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МБДОУ  «Детский сад № 59»  

в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ. 

     Сентябрь 

    
Заведующий 

2.2.Выбор ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в 

МБДОУ. Создание комиссии по проведению 

Сентябрь Заведующий 



мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

2.2.Организация и проведение инвентаризации 

имущества ДОУ по анализу эффективности 

его использования. 

Ежегодно 
Инвентаризационна

я комиссия ДОУ 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ  и их родителей 

3.1. Беседа с детьми подготовительной к школе 

группе «Детям о коррупции» 
Апрель  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3.2. Организация работы с сотрудниками по 

вопросам формирования антикоррупционного 

поведения, по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств 

Сентябрь 

2016г. 

Май 2017. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

3.3. Изготовление памяток для родителей «Это 

важно знать!» и др.  
Апрель-май  Зам. зав. по ВМР 

3.4. Проведение  тематических  выставок («Мои 

права» (по мотивам  сказок народов мира) среди 

воспитанников и их семей.  

Апрель-май  
Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3.5. Организация участия всех работников 

МБДОУ в работе  по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения. 

В течение года 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

3.6. Работа с педагогами: консультация 

«Антикоррупционная политика в ДОУ» 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

3.7. Проведение групповых собраний и 

индивидуальных бесед с родителями с целью 

разъяснения политики ДОУ в отношении 

коррупции. 

В течение года  
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4. Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 
Постоянно  Заведующий 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка 

потребителя, книги замечаний и предложений. 
Постоянно 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4.3. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности ДОУ. 
Август 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4.4 Доведение информации до родительской 

общественности привлечении спонсорских средств 

 

В течение 

года 

Заведующий 

 

4.5.Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

родителей о наличии сведений о фактах коррупции 

и проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

По мере 

поступления 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Члены комиссии 

 

 

 

       Заведующий МБДОУ «Детский сад №59»                                                           О. Ю. Юферева  

 


