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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 19» г. Находка 

_______________________________________________________________________ 

                                                                           Отчет  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 19» за первый квартал 

2020 года. 
 

Мероприятия Выполнение 

1.Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1.Мониторинг изменений действующего законода-

тельства в области противодействия коррупции 

Проводится отслеживание изменений 

в законодательных документах в об-

ласти противодействию коррупции. 

1.3 Приведение локальных нормативных актов ДОУ в 

соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции. 

Локальные нормативные акты ДОУ 

приведены в соответствие с требова-

ниями законодательства о противо-

действии коррупции. 

1.3.1. Разработка и утверждение приказа МБДОУ о 

назначении должностного лица, ответственного за 

предупреждение коррупционных правонарушений  

В образовательной организации раз-

работан и утвержден приказ о назна-

чении должностного лица, ответ-

ственного за предупреждение кор-

рупционных правонарушений. 

1.3.2. Разработка и утверждение приказа МБДОУ, 

обязывающего работников сообщать в случаях, уста-

новленных федеральными законами, о получении 

ими подарка в связи их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанно-

стей. 

В образовательной организации раз-

работан и утвержден приказ об 

утверждении Правил передачи по-

дарков, полученных работниками 

МБДОУ « Центр развития ребенка -

детский сад № 19» г. Находка в связи 

с их должностным положением или 

использованием ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подар-

ка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализа-

ции. 

1.3.3. Разработка и утверждение Правил передачи по-

дарков, полученных работниками ДОУ в связи их 

должностным положением или в связи с исполнени-

ем ими служебных обязанностей, а также в связи с 

протокольными и другими официальными мероприя-

тиями 

2.Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции   

Ежеквартально проводится анализ 

результатов рассмотрения обраще-

ний граждан о фактах проявления 

коррупции. 

2.2Проведение анализа и корректировки должност-

ных обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение ко-

торых в наибольшей степени подвержено риску кор-

рупционных проявлений 

Проведен анализ должностных обя-

занностей сотрудников ДОУ, испол-

нение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

2.3.Организация проверки достоверности представ-

ляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на   работу в ДОУ 

Проводится поверка достоверности 

представляемых гражданином персо-

нальных данных и иных сведений 

при поступлении на   работу в ДОУ 

2.4.Ежегодный анализ причин и условий, способ-

ствующих совершению коррупционных правонару-

шений 

Ежегодно анализируются причины и 

условия, способствующие соверше-

нию коррупционных правонаруше-

ний 
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2.5Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения занятий, включая плат-

ные дополнительные услуги; 

- расходование денежных средств; 

- организация питания воспитанников; 

-соблюдением прав всех участников образовательно-

го процесса; 

- работы по обращениям граждан. 

Систематически проводится долж-

ностной контроль. 

3.Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

3.2 Использование методических и учебных посо-

бий по организации антикоррупционного образова-

ния воспитанников и его внедрение в практику рабо-

ты в детском саду  

Систематически используются мето-

дические и учебные пособия по орга-

низации антикоррупционного обра-

зования воспитанников и его внедре-

ние в практику работы в детском са-

ду 

4 Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1 Информирование родителей (законных пред-

ставителей) о правилах приема в ДОУ, об оказании 

платных образовательных услуг на родительских со-

браниях,       на информационных стендах. 

Информация для родителей (закон-

ных представителей) о правилах при-

ема в ДОУ, об оказании платных об-

разовательных услуг размещена на 

сайте учреждения, на информацион-

ных стендах. Родители знакомятся с 

нормативно-правовой базой  на роди-

тельских собраниях.       

4.2 Обеспечение актуализации информации в 

уголке питания, уголке потребителя образовательных 

и медицинских услуг 

Систематически обновляется инфор-

мация в уголке питания, уголке по-

требителя образовательных и меди-

цинских услуг. 

4.3.Поддержка и совершенствование Интернет-сайта, 

раскрывающего информацию о деятельности детско-

го сада  

Систематически совершенствуется 

Интернет-сайт учреждения, раскры-

вающего информацию о деятельно-

сти детского сада 

4.4 Обеспечение функционирования в детском 

саду   телефонов доверия, интернет-сайта и других 

информационных каналов, позволяющих участникам 

воспитательно-образовательного процесса сообщить 

об известных им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

В образовательном учреждении име-

ется информация о телефонах дове-

рия, интернет-сайта и других инфор-

мационных каналов, позволяющих 

участникам воспитательно - образо-

вательного процесса сообщить об из-

вестных им фактах коррупции, при-

чинах и условиях, способствующих 

их совершению 

4.5. Обеспечение выполнения детским садом админи-

стративных регламентов предоставления муници-

пальных услуг 

Детским садом выполняются адми-

нистративные регламенты предо-

ставления муниципальных услуг 

4.6.Обеспечение функционирования сайта ОУ, в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ  

Функционирования сайта ОУ, осу-

ществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

4.7.Организация работы по обращению родителей 

(законных представителей)  воспитанников по вопро-

сам, возникающим в ходе образовательного процесса 

Открыт ежедневный прием заведую-

щим и заместителем заведующего по 

воспитательной работе родительской 

общественности. 

 


