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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 «ЦРР- д/с №19» за второй 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. 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законода-

тельства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодей-

ствию «бытовой» коррупции на: 

-совещаниях при заведующем; 

-общих собраниях трудового коллектива; 

-заседаниях родительских комитетов, 

- педагогических советов; 

-собраниях родителей. 

Проведено совещание при заведую-

щем. 

На общем собрании трудового 

коллектива приняты локальные 

акты по противодействию 

коррупции в ДОУ. 

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. 

2.Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения кор-

рупции 

2.1 Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявления коррупции   

Ежеквартально проводится анализ 

результатов рассмотрения обраще-

ний граждан о фактах проявления 

коррупции. 

2.2.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 

2.3. Изготовление и распространение памяток для 

родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т.п.) (по вопросам противодействия кор-

рупции). 

На сайте ДОУ размещены памятки 

по антикоррупционной тематике. 

2.4   Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения занятий, включая плат-

ные дополнительные услуги; 

- расходование денежных средств; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдением прав всех участников образователь-

ного процесса; 

- работы по обращениям граждан. 

Систематически проводится долж-

ностной контроль. 

3.Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

3.1.Использование методических и учебных пособий 

по организации антикоррупционного образования 

воспитанников и его внедрение в практику работы 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 
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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.Проведение ежегодного опроса родителей вос-

питанников ДОУ с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством предо-

ставляемых медицинских и образовательных услуг, в 

том числе платных услуг 

Ежегодно проводится опрос 

родительской общественности с 

целью определения 

удовлетворенности деятельностью 

ДОУ. Результаты опроса размещены  

в отчете по самообследованию.  

4.4 Поддержка и совершенствование Интернет-

сайта, раскрывающего информацию о деятельности 

детского сада  

Систематически совершенствуется 

Интернет-сайт учреждения, раскры-

вающего информацию о деятельно-

сти детского сада 

4.5 Обеспечение функционирования в детском са-

ду   телефонов доверия, интернет-сайта и других ин-

формационных 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 

4.6.Публикация и размещение на сайте ДОУ, стен-

дах ежегодных отчетов о реализации мер анти-

коррупционной политики 

На сайте ДОУ размещены памятки 

по антикоррупционной тематике. 

Оформлен стенд по борьбе с 

коррупцией 

4.7 Обеспечение выполнения детским садом ад-

министративных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг 

Детским садом выполняются адми-

нистративные регламенты предо-

ставления муниципальных услуг 

4.8.Размещение на сайте ДОУ ежегодного  руководи-

теля об образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности (Отчет по самообследо-

ванию ДОУ) 

Ежегодно предоставляется 

отчет по самообследованию роди-

тельской и иной общественности с 

предоставлением полной информа-

ции о поступлении и использовании 

бюджетных ивнебюджетных средств, 

и др.информация. 

4.9 Обеспечение функционирования сайта ОУ, в 

соответствии 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 

4.10 Организация работы по обращению родителей 

(законных представителей)  воспитанников по во-

просам, возникающим в ходе образовательного про-

цесса 

Открыт ежедневный прием заведую-

щим и заместителем заведующего по 

воспитательной работе родительской 

общественности. 
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