
 

Отчет по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» за 2019 год  

 

 

№ Мероприятия Исполнение Подтверждение  

Создание нормативно- правовых и организационных основ противодействия коррупции в учреждении 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение  года проводился мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Работа по  вопросам противодействия  коррупции в 

ДОУ проводилась в соответствии с действующим 

законодательством в области противодействия 

коррупции. Сформирован пакет документов по 

действующему законодательству, необходимого для 

организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в ДОУ. Размещены на  официальном

 сайте ДОУ тексты нормативных 

правовых актов. 

http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/antikorru

pcionnaja_dejatelnost/

0-58 

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции в Российской Федерации об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях при заведующем в Учреждении; 

- общих собраниях работников Учреждения; 

- заседаниях родительских комитетов; 

-Педагогического Совета; 

родительских собраниях. 

-методических мероприятиях 

Проведено тестирование среди сотрудников учреждения 

по теме ««Отношение к проблемам коррупции» 

Проведена деловая игра «Вместе против коррупции» 

Викторина по теме «Коррупция-порождение зла» 

Доведена информация о телефонах 

Вопросы противодействия коррупции рассмотрены на 

общем собрании коллектива  

«Горячих линий» и интернет ресурсов. 

 

 

 

 

 

Протокол общего 

собрания № 1 от 

31.08.2019 г. 

Диплом победителя 

Рябова О.С, 



Участие в международном конкурсе «"Пропаганда 

антикоррупционной деятельности в образовательном 

учреждении" 

Международного педагогического конкурса "Коррупции 

нет!"" 

 

Участие во "Всероссийской педагогической конференции 

имени В.А.Сухомлинского" (г.Москва) с выступлением на 

тему «Коррупции нет!» 

 

 

Филиппова М.Г 

 

Диплом победителя 

Филиппова М.Г, 

Ценькова М.А 

Диплом участника 

конференции 

Филиппова М.Г 

3 Использование прямых телефонных линий с заведующим МБДОУ 

детский сад № 1 «Родничок» г. Охи в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Обращений не поступало Телефон 

84243745570 

4 Организация личного приема граждан Обращений не поступало http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/obrashhen

ija_grazhdan/0-92 

5 Активизация работы по организации 

органов самоуправления, обладающих комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в принятии о распределении  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

детский сад № 1 «Родничок» г. Охи  

Создана комиссия по распределению 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Приказ 

6 Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества 

образования с использованием процедур: 

- аттестации педагогических работников учреждения; 

Для обеспечения открытости и 

прозрачности, в целях доступа к 

информации на сайте ДОУ размещены следующие 

 



- мониторинговых исследований в сфере образования; 

- статистических наблюдений; 

- самоанализа деятельности МБДОУ детский 

сад № 1 «Родничок» г. Охи; 

- создания системы информирования управления образования, 

общественности, о качестве образования в ДОУ; 

- соблюдения единой системы критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, условия); 

- ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

процедуры: 

- аттестации педагогических 

работников 

- мониторинговых исследований в 

сфере образования 

- самоанализа деятельности. 

7 

Постоянное информирование граждан об их правах на получение 

образования 

 
http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/obrazova

nie/0-14 

8 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Издан приказ по ДОУ в соответствии с приказом 

управления образования муниципального образования 

городской округ «Охинский» 07 сентября 2017 года 

№283-ОД «О незаконном сборе денежных средств с 

родителей, обучающихся», в целях исключения фактов 

незаконного навязывания родителям обучающихся и 

воспитанников финансовых обязательств по обеспечению 

образовательного процесса 

Приказ от 07 

сентября 

2017 года № 193-

ОД «О 

Незаконном сборе 

Денежных 

средств с 

родителей, 

обучающихся» 

9 Организация систематического контроля выполнения 

законодательства о противодействии коррупции в Учреждении при 

организации работы по вопросам охраны труда 

Ведется контроль выполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции в ДОУ. 

- 

10 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления 

обучающихся ДОУ Информация размещена на стенде и сайте ДОУ 

http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/dokument

http://sadrodnichok.ucoz.net/index/dokumenty/0-13
http://sadrodnichok.ucoz.net/index/dokumenty/0-13


y/0-13 

11 Повышение квалификации сотрудников 

 

 

Курсовая подготовка по теме «Противодействие 

коррупции»  

Сертификаты 

сотрудников 

  

12 

Размещение информации о противодействии коррупции в сети 

Интернет  

Публикации на сайте «Видеурок»  

Филиппова М.Г «Памятка по вопросам взяточночества и 

применения мер ответственности за получение и дачу 

взятки» 

Филиппова М.Г, Рябова О.С, Ценькова М.А «Круглый 

стол на тему «Противодействие коррупции в ДОО» 

Филиппова М.Г «Памятка для родителей по 

противодействию коррупции» 

Ценькова М.А «Памятка для родителей по профилактике 

коррупции в образовательной организации» 

Филиппова М.Г «Тестирование «Отношение к проблема 

коррупции» 

Филиппова М.Г «Викторина «Коррупция-порождение 

зла» 

Рябова О.С «Вы должны знать это-Памятка родителям по 

антикоррупции» 

Филиппова М.Г «Как противостоять коррупции» 

Свидетельства о 

публикации  

2.Обеспечение открытости деятельности МБДОУ детский сад № 1  «Родничок» г. Охи 
1 Оформление стенда «Потребителю образовательных услуг» Организован стенд в холле ДОУ 

 

2 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности Учреждения, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к обучающимся, родителям 

(законным представителям) и работникам 

Сформирован пакет документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных проявлений в ДОУ. 

Размещены на официальном сайте ДОУ тексты 

нормативных правовых актов. 

/http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/antikorru

pcionnaja_dejatelnost/

0-58 

http://sadrodnichok.ucoz.net/index/dokumenty/0-13


3 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте ДОУ, о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни ДОУ 

На сайте ДОУ создан раздел «Новости», который 

обновляемся 1 раз в 10 дней  

http://sadrodnichok.uc

oz.net/blog/ 

4 

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников ДОУ, 

не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в

 целях склонения к 

совершению противокоррупционых 

правонарушений не было. 

- 

5 Организация и проведение инвентаризации имущества Учреждения 

по анализу эффективности его использования. 

 
Приказ о проведении 

инвентаризации 

6 

Размещение информации на официальном сайте /bus.gov.ru/ 

Размещена информация в соответствии с 

требованиями законодательства 

https://bus.gov.ru/pub/

info-card/272585 

3. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников 

1 

Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения родителей. 

Разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в ДОУ на 2019 год 

Утвержден 

Приказомот 

27 декабря 2018 года 

№ 229-ОД 

2 Размещение на официальном сайте учреждения правовых актов 

антикоррупционного содержания 

На официальном сайте ДОУ размещены памятки  

 

- 

4. Работа с родителями 
1 

Размещение на официальном сайте ДОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Обеспечено функционирование сайта ДОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления», для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, информации, предусмотренной ст. 29 

Закона РФ «Об образовании», информации об 

осуществлении мер по противодействию коррупции. 

http://sadrodnicho

k.ucoz.net/index/antik

orrupcionnaja_dejateln

ost/0-58 



Информация обновляется постоянно. 

5 

Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в ДОУ 

Родители (законные представители) проинформированы 

о правилах приема в ДОУ, об оказании образовательных 

услуг, путем размещения информации на стендах и 

официальном сайте учреждения. 

http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/dokument

y/0-13 

6 

Изготовление памяток, буклетов для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

«Противодействтие коррупции» 

«Скажи нет коррупции» 

«Даешь взятку?» 

«Борьба с коррупцией» 

Размещены на стенде 

«Антикоррупционная 

политика» и на сайте 

ДОУ 

 

http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/antikorru

pcionnaja_dejatelnost/

0-58 

7 Обеспечение наличия в ДОУ уголка потребителя, книги замечаний 

и предложений. 

Книга замечаний и предложений размещена в холле у 

пункта охраны 

- 

8 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

услуг 

Анализ анкетирования «Качество 

предоставляемых образовательных услуг в ДОУ» показал 

100% удовлетворенность 

Анкеты «Качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ДОУ  

9  Размещение на сайте учреждения интерактивныъ опросов для 

родителей 

Родители положительно отзываются о деятельности 

учреждения  

http://sadrodnichok.uc

oz.net/ 

10 Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с 

Федеральным законодательством, размещения на нем информации 

о деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ. 

Разработка раздела с информацией об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в ДОУ. 

На сайте Учреждения постоянно обновляется рубрика 

Антикоррупционная деятельность 

http://sadrodnichok.uc

oz.net/index/antikorru

pcionnaja_dejatelnost/

0-58 



Мониторинг электронных обращений на сайте ДОУ «Гостевая 

книга» 

11 Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о 

наличии сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях. Обращений не поступало - 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи:  

 

 

 
 


