


Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей

7. Организация и проведение 
Международного дня борьбы с 
коррупцией

Ежегодно 9
декабря

Старший воспитатель,
воспитатели групп

8. Разработка  конспектов занятий с 
детьми по антикоррупционной 
направленности

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели групп

9. Изготовление памяток для родителей
по антикоррупционной 
направленности

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели групп

Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями)
воспитанников

10. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
правилах приема в МБДОУ

Постоянно Заведующий

11. Проведение опроса родителей с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой 
МБДОУ, качеством 
предоставляемых 
образовательных и медицинских 
услуг, качеством питания.

Март Старший воспитатель

12. Обеспечение функционирования 
сайта МБДОУ 

Постоянно Ответственный за сайт

13. Размещение информации в  разделе 
«Противодействие коррупции» на
сайте учреждения для 
обеспечения открытости 
деятельности  МБДОУ

Апрель Заведующий

Старший воспитатель

Ответственный за сайт

14. Размещение на сайте МБДОУ 
ежегодного публичного доклада 
руководителя об итогах 
прошедшего учебного года

Ежегодно до 

1 августа

Заведующий

Ответственный за сайт

15. Ознакомление родителей (законных 
представителей) воспитанников с
нормативными актами 
привлечения и использования 
благотворительных средств и 
мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с 

сентябрь Заведующий,
воспитатели групп



родителей (законных 
представителей) воспитанников.

16. Создание комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений

сентябрь Заведующий

Ответственный за
антикоррупционную

работу

ОТЧЕТ
О проведенных мероприятиях  по противодействию  коррупции в  МБДОУ №197 

«Детский сад комбинированного вида»
за 2016 год

1. Рассмотрели  вопросы исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции на рабочих совещаниях и общих собраниях трудового коллектива

2. Заведующей  детским садом  Трефеловой О.Ю. проведено совещание 
педагогического коллектива с целью профилактики  коррупционных действий  в 
сфере образования.                   

3. Разработан план работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ.
4. Разработали  и утвердили  этический  кодекс учреждения.
5. Создали  журнал  учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения.
6. Педагоги ДОУ провели  занятия  с детьми по антикоррупционной 

направленности.
7. Изготовили  памятки  для родителей по антикоррупционной направленности.
8. На стенде, сайте  выставлена информация для  родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБДОУ.
9. Провели  опрос  родителей с целью определения степени их удовлетворенности 

работой МБДОУ, качеством предоставляемых образовательных и медицинских 
услуг, качеством питания.

10.Создали  комиссию  по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений                   

11.На общем родительском собрании обсужден  Публичный доклад о деятельности 
ДОУ за  год, представлен отчет  самообследовании.

12. На групповых родительских собраниях родителям (законным представителям) 
воспитанников ДОУ  даны  разъяснения по  вопросам антикоррупционной 
политике в сфере образования.

   Случаев коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении №197  «Детский сад комбинированного вида» в 2016 году 
зарегистрировано не было.



ОТЧЕТ
О проведенных мероприятиях  по противодействию  коррупции в  МБДОУ №197 

«Детский сад комбинированного вида»
за 2016 год
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №197 « 

Детский сад комбинированного вида» за 2016 год на основании Федерального 
Закона от 25.12.2008г. № 273 (в ред. от 03.07.2016г.) « О противодействии 
коррупции» и Федерального Закона от 30.09.2013г. №261-ФЗ « о внесении 
изменений в статью 12.1 Федерального Закона «О противодействии коррупции» в 
течение года были проведены следующие мероприятия:

1.                    
Разработан план работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ.
2.                    
Литературный фонд ДОУ пополнен необходимой литературой по вопросам 

противодействия коррупции в  сфере образования.
3.                    
Обновлена и размещена в помещении детского сада (в фойе) информация по 

антикоррупционной тематике, адреса и телефоны  организаций по борьбе с 
коррупцией, а также информация для родителей (законных представителей) 
воспитанников о правилах приема в детский сад и  оказываемых услугах.

4.                    
Используется телефон «горячей линии» в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 
Организован  личный прием граждан администрацией ДОУ.

5.                    
Размещена информация для работников и родителей «Это важно знать!» (по вопросам 

противодействия коррупции) на информационном стенде.
6.                    
Изготовлены памятки  для родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т.п.).
7.                    
Проводится опрос родителей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг.

8.                    
На общем родительском собрании обсужден  Публичный доклад о деятельности ДОУ 

за  год, представлен отчет о самообследовании.
9.                    
На групповых родительских собраниях родителям (законным представителям) 

воспитанников ДОУ  даны  разъяснения по  вопросам антикоррупционной политике
в сфере образования.

10.               
На общих собраниях Трудового коллектива рассмотрены вопросы  исполнения 

законодательства в  области противодействия коррупции, об эффективности 
принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции.

11.               



Заведующей  детским садом  Трефеловой О.Ю. проведено совещание педагогического 
коллектива с целью профилактики  коррупционных действий  в сфере образования.

   Случаев коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении №197  «Детский сад комбинированного вида» в 2016 году 
зарегистрировано не было.

  
 
                                                                                                         

 Утверждено:
Заведующая МБДОУ № 197

_______________О.Ю. Трефелова
Приказ № _____ от ________г.

План
мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ на 2016-2017гг.
№/

п
Мероприятия Срок 

исполнен
ия

Ответственный

1. Обеспечить доступность для 
родителей воспитанников 
нормативно-правовых 
документов МБДОУ, 
определяющих размеры и 
порядок оплаты за ДОУ.

Постоянно Заведующая

2. Проводить анализ заявлений, 
обращений родителей 
воспитанников на предмет 
наличия в них информации 
о фактах коррупции.

По мере 
поступлен
ия

Заведующая

3. Создать комиссию по 
противодействию 
коррупции в ДОУ из 
сотрудников ДОУ и 
родительской 
общественности в 
количестве 4х человек, 
выбрать председателя и 
секретаря.

Сентябрь 
2016

Заведующая

4. Провести совещание при 
заведующей ДОУ, где 
обсудить вопросы по 
противодействию 
коррупции.

Октябрь 2016 Заведующая

5 В помещении детского сада 
разместить и обновлять 

Декабрь 2015 Заведующая,
Ответственный за 



информацию по 
антикоррупционной 
тематике, адреса и 
телефоны организаций по 
борьбе с коррупцией 

ведение работы по 
противодействию 
коррупции

6 Приобрести литературу по 
вопросам  
противодействию 
коррупции по образовании.

Постоянно. Заведующая,
Ответственный за 

ведение работы по 
противодействию 
коррупции

7 Изготовить и обновлять стенд 
с информацией о 
деятельности ДОУ.

Сентябрь 
2016

Заведующая,
Ответственный за 

ведение работы по 
противодействию 
коррупции

8 На общем родительском 
собрании обсудить 
Публичный доклад о 
деятельности ДОУ за год

ежегодно Заведующая

 


