
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 99» «КОРАБЛИК» 
390035 г. Рязань, ул. Гоголя, д. 36, корп.; телефоны: 92–95–25 (факс), 92–87–54 (общ), 

92-90-04 (бух),  8–906–648-01–65, электронная почта: kruykova99@yandex.ru 

 

09 ноября 2016 г. 

Отчет о выполнении мероприятий, 

предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 173-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

 

1. Обсуждены вопросы антикоррупционного законодательства на педагогическом 

Совете ДОУ № 1 от 27.08.2015 г. (протокол № 1 от 27.08.2015)  

2. Утвержден состав комиссии о противодействии коррупции в МБДОУ «Детский сад 

№ 99» (Приказ № 181-Х, п. I) 

3. Разработано, принято и утверждено «Положение о комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ «Детский сад № 99»» (Принято на заседании Педагогического Совета 

ДОУ № 1 от 27.08.2015 г., утвержден приказом № 181-Х от 28.07.2015 г., п. II, 1). 

3. Разработан, принят и утвержден локальный акт  «Антикоррупционная политика 

ДОУ» (Принят на заседании Педагогического Совета ДОУ № 1 от 27.08.2015 г., утвержден 

приказом № 181-Х от 28.07.2015 г. п. II, 2). 

4. Разработан, принят и утвержден «План антикоррупционной политики МБДОУ 

«Детский сад № 99» на 2015-2016 учебный год» (Принят на заседании Педагогического 

Совета ДОУ № 1 от 27.08.2015 г., утвержден приказом № 181-Х от 28.07.2015 г., п. II, 3). 

5. Разработан, принят и утвержден «Кодекс этики служебного поведения работников 

дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад № 99» (Принят на заседании 

Педагогического Совета ДОУ № 1 от 27.08.2015 г., утвержден приказом № 181-Х от 

28.07.2015 г. п. II, 4). 

7. Разработано и внедрено «Положение о конфликте интересов педагогических 

работников» (Принято на заседании Педагогического Совета ДОУ № 1 от 27.08.2015 г., 

утвержден приказом № 181-Х от 28.07.2015 г., п. II, 5). 

8. Утверждены «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства работников МБДОУ «Детский сад № 99» (Приняты на заседании 
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Педагогического Совета ДОУ № 1 от 27.08.2015 г., утверждены приказом № 181-Х от 

28.07.2015 г., п. II, 6). 

9. Все работники МБДОУ «Детский сад № 99» ознакомлены с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации. 

10. Проводились консультации с работниками и родителями по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции 

11. Обеспечено функционирование сайта МБДОУ «Детский сад № 99» (локальные акты 

регулирующие антикоррупционную деятельность, план финансово-хозяйственной 

деятельности в ДОУ). 

12. Изучены «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции». 

13. Проведены мероприятия с работниками ДОУ, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2015 г.).  

Ответственные – члены комиссии по противодействию коррупции МБДОУ «Детский 

сад № 99» - Н. С. Федутинова, Т.Ю. Коновалова 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» _______________ Е.А. Крюкова 


