
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад №19» 

Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ «ЦРР-д/с№19» за третий квартал 2022 года. 

Мероприятия Выполнение 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях при заведующем 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях родительских комитетов; 

- педагогических советов; 

- собраниях родителей. 

Проведено совещание при заведующем. 

На общем собрании трудового коллектива 

приняты локальные акты по противодействию 

коррупции в ДОУ. 

Приведение локальных нормативных актов 

ДОУ  в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

Локальные нормативные акты ДОУ приведены 

в соответствие с требованиями 

законодательства о противодействии  

коррупции.  

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 обращений граждан о фактах 

проявления коррупции. 

2.2. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в ДОУ 

Проводится проверка достоверности 

представляемых гражданином персональных 

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 

коррупции) 

На сайте ДОУ размещены памятки по 

антикоррупционной тематике. 

2.4. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведение занятий, 

включая платные дополнительные 

услуги; 

- расходование денежных средств; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса; 

- работы по обращениям граждан. 

Систематически проводится должностной 

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 методические и 

учебные пособия по организации 

антикоррупционного образования 

воспитанников и его внедрение в практику 

работы в детском саду 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приёма в 

Информация для родителей (законных 

представителей) о правилах приёма в ДОУ, об 



ДОУ, об оказании платных 

образовательных услуг на 

родительских собраниях, на 

информационных стендах.  

оказании платных образовательных услуг 

размещена на сайте учреждения, на 

информационных стендах. Родители 

знакомятся с нормативно-правовой базой на 

родительских собраниях.  

4.2. Обеспечение актуализации 

информации в уголке питания , уголке 

потребителя образовательных и 

медицинских услуг. 

Систематически обновляется информация в 

уголке питания, уголке потребителя 

образовательных и медицинских услуг. 

4.3. Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их 

удовлетворённости работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

медицинских и образовательных услуг, 

в том числе платных услуг. 

Ежегодно проводится опрос родительской 

общественности с целью определения 

удовлетворённости деятельностью ДОУ. 

Результаты опроса размещены в отчёте по 

самообследованию. 

4.4. Поддержка и совершенствование 

интернет-сайта , раскрывающего 

информацию о деятельности детского 

сада. 

Систематически совершенствуется Интернет-

сайт учреждения, раскрывающего 

информацию о деятельности детского сада. 

4.5. Обеспечение функционирования в 

детском саду телефонов доверия, 

инернет-сайта и других 

информационных каналов, 

позволяющих участникам 

образовательного процесса сообщить 

об известных им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих 

их совершению. 

В образовательном учреждении имеется 

информация о телефонах доверия, интернет-

сайте и других информационных каналах, 

позволяющим участникам образовательного 

процесса сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях 

4.6. Публикация и размещение на сайте 

ДОУ, стендах ежегодных отчётов о 

реализации мер антикоррупционной 

политики. 

На сайте ДОУ размещены памятки по 

антикоррупционной тематике. Оформлен 

стенд по борьбе  

4.7. Обеспечение выполнения детским 

садом административных регламентов  

Детским садом выполняются 

административные регламенты представления 

муниципальных услуг. 

4.8. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

отчёта руководителя об 

образовательной, медицинской и 

финансово-хозяйственной 

деятельности (Отчёт по 

самообследованию ДОУ) 

Ежегодно предоставляются отчёт по 

самообследованию родительской и иной 

общественности с предоставлением полной 

информации о поступлении и использовании 

бюджетных и внебюджетных средств, и др. 

информация. 

4.9. Обеспечение функционирования сайта 

ОУ, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

Функционирование сайта ОУ осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

4.10. Организация работы по 

обращению родителей (законных 

представителей) воспитанников по 

вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса. 

Открыт ежедневный приём заведующим и 

заместителем заведующего по воспитательной 

работе родительской общественности. 

 


