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Отчѐт по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МБДОУ Детский сад № 294 за 2016 год 

 

                                     Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

1  Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодей-

ствия коррупции в сфере образования. 

Выполнено. издание приказа № 162п от 20.12.2016 

«об утв. Корруп. Карты» и размещение коррупцио-

генной карты на сайте МБДОУ. 

2  Разработка и утверждение кодекса профессиональной этики педагогических ра-

ботников ДОУ. 

Выполнено. Утв. приказ № 18/1 п от10.02.2016 

3 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета сообщений о совершении коррупци-

онных правонарушений работниками организации. 

сообщений о совершении коррупционных право-

нарушений работниками организации в журнале не 

зафиксировано. 

4  Проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками ДОУ о 

нормах Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции". 

Мероприятия исполнены 

5 Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, устанавливающих систему внут-

реннего контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработка и утверждение плана-графика внутренних проверок. 

Мероприятия исполнены 

6 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

Обращений не было 

 

7  Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению 

противокоррупционных правонарушений 

Обращений не было 

 

8  Проведение служебных проверок по фактам обращений физических и юридиче-

ских лиц в отношении отказа от предоставления муниципальных услуг в сфере об-

разования или некачественного их предоставления 

Обращений не было 

 

9  Проведение мероприятий  гражданской и правовой сознательности: 
- проведение занятий по правам ребенка в старших, подготовительных к школе 

Мероприятия исполнены 



группах; 
- проведение родительских собраний «Права и обязанности участников образова-

тельной деятельности» 

10  Изготовление памяток для родителей: 

 

 

Подготовлены и размещены  памятки для родите-

лей на тему: «Осторожно, коррупция», «Что такое 

взятка» 

11  Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 

ДОУ. 

Мероприятия исполнены. Информация размеще-

ния на сайт dou 294. krsnet.ru 

12 . Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников ДОУ с целью опреде-

ления степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Мероприятия исполнены 

13   Размещение на сайте ДОУ  ежегодного публичного отчета заведующего об обра-

зовательной, финансово-хозяйственной и здоровьесберегающей  деятельности. 

Мероприятия исполнены 

15  Обеспечение функционирования сайта ДОУ для размещения на нем информации 

о деятельности ДОУ, правил приема воспитанников, публичного доклада руково-

дителя ДОУ  и обновления информации об образовательной организации») 

Мероприятия исполнены 

16  Организация работы органов коллегиального управления ДОУ, обладающих пол-

номочиями по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда:  

–– комиссии по распределению стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ 

Наличие 

 1. «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных от-

ношений» 

2. «Положение о комиссии по трудовым спорам» 

 


