
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(2017-2018 уч.г.) 

 В целях реализации плана противодействия коррупции в сентябре 2017-ноябрь 

2017 года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказы ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в ДОУ: 

- Приказ № 1 от 01.09.2017г.  «Об утверждении антикоррупционной политики».   

       - Приказ № 2 от 01.09.2017г.  «Об утверждении профессиональной этики  

       и служебного поведения работников» 

       Ознакомлены работники МБДОУ № 188 с Кодексом профессиональной этики  

       и служебного поведения работников. 

- Приказ № 3 от 01.09.2017г.  «Об утверждении оценки коррупционных рисков» 

- Приказ № 4 от 01.09.2017г.  «Об утверждении перечня должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками» 

- Приказ № 5 от 01.09.2017г. «Об утверждении плана по противодействию коррупции». В 

приказе утверждена комиссия и план мероприятий на 2017-2018 уч.г. 

- Приказ № 6 от 01.09.2017г. «Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях» 

- Приказ № 7 от 01.09.2017г. «Об утверждении Положения о конфликте интересов, об 

утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов» 

- Приказ № 8 от 01.09.2017г. «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства» 

- Приказ № 9 от 01.09.2017г. «Об установлении ограничений, запретов и возложений 

обязанностей на работников учреждения в целях предупреждения коррупции» 

- Приказ № 10 от 01.09.2017г. «О назначении ответственного за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений». В приказе урверждены функциональные обязанности ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

- Приказ № 11 от 01.09.2017г. «Об утверждении Положения об антикоррупционной политике» 

2. Проведена инвентаризация муниципального имущества 

3. На информационных стендах размещены памятки «Как противодействовать 

коррупции» «Памятка для родителей как противодействовать коррупции» 

4. Проведено внеочередное заседание общего собрания на тему «Профилактика 

коррупции в ДОУ» 

5.  Проведено заседание родительского комитета с целью формирования 

антикоррупционного поведения. 

6. Проведено распределение выплат стимулирующего характера работникам ДОУ 

на заседании комиссии по премированию. 



 

  

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

В целях реализации и плана противодействия коррупции в декабрь2017-февраль  

2018 года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено общее родительское собрание. (в повестке собрания был поставлен 

вопрос о формировании антикоррупционного поведения, отчет руководителя 

ДОУ об использовании средств со счета добровольных родительских 

пожертвований). 

2. Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного процесса) 

4. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно и 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ……» для размещения на 

нем информации о деятельности ДОУ (адрес сайта  http:/mdou-188.ucoz.ru/) 

       5.  Проинформировали родителей (законных представителей) о правилах приема  

        в ДОУ, об оказании образовательных услуг на сайте ДОУ,  

        информационных стендах. 

 

       6. На информационных стендах в каждой группе ДОУ размещены  

       памятки: «Памятка для родителей как противодействовать коррупции» 

 

 



 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

В целях реализации и плана противодействия коррупции в марте 2018 - мае 2018 

года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Размещен на сайте ДОУ публичный отчет руководителя об образовательной 

и финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного управления» для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, правил приема воспитанников. 

3. Проведены итоговые родительские собрания во всех возрастных группах с 

предоставлением финансово-хозяйственного отчета заведующей ДОУ перед 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

4. Проведен итоговый педагогический совет с предоставлением финансово-

хозяйственного отчета заведующей ДОУ перед сотрудниками ДОУ. 

5. Проведено распределение выплат стимулирующего характера работникам ДОУ 

на заседании комиссии по премированию. 

6. Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

7. Проведение контроля за исполнением муниципальных контрактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

В целях реализации и плана противодействия коррупции в июне 2018 - августе 

2018 года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного управления» для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема воспитанников. 

     2. Проведено обучение сотрудника МБДОУ вновь принятого, по предотвращению 

возникновения конфликта интересов, недопустимости служебного поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, правам, 

обязанностям, ограничениям и запретам, а так же по соблюдению ограничений, 

касающихся получения подарков. (Ефанова И.В., воспитатель) 

3. Первое родительское собрание для родителей (законных представителей) вновь 

принимаемых воспитанников. Проведена разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) вновь принимаемых воспитанников МБДОУ по 

антикоррупционному законодательству.  

 

 


