
Отчёт о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ детский сад «Большекуликовский» за 2016г  

Запланированные 

мероприятия 

 

Дата выполнения, 

ответственный 

 

Проведенные мероприятия 

Формирование пакета 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

в течение года, 

заведующий 

Собрана папка «Документация по 

противодействию коррупции» 
Размещены тексты нормативных 

правовых актов на собственном 

интернет-сайте  в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» 

(http://dbkulmr.68edu.ru/?page_id=1902)   

Обеспечение 

доступности информации 

о деятельности 

образовательного 

учреждения путем 

публикаций в прессе, 

размещения информации 

на информационных 

стендах 

в течение года, 

заведующий 

 На сайте МБДОУ была своевременно 

размещена информация о финансовом 

плане МБДОУ д/с 

«Большекуликовский»  и о 

финансовых результатах деятельности 

за 2016г. 

Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об 

эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

«бытовой» коррупции на: 

-  совещаниях 

в  МБДОУ; 

- общих собраниях 

трудового коллектива; 

- заседаниях 

педагогического совета; 

- родительских 

собраниях. 

в течение года, 

заведующий 

В течении 2016 г комиссией по 

противодействию коррупции на 

общих собраниях трудового 

коллектива рассматривались вопросы 

исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции. 
Присутствующие  были ознакомлены 

с документами (Приказами РФ, 

Указами Президента РФ, письмом 

Министерства образования и науки, 

планом по противодействию 

коррупции). Заведующим МБДОУ с 

сотрудниками была проведена 

информационно-разъяснительная 

работа о нормах Федерального Закона 

от 25.11.2008г №273-ФЗ «О 

противодействию коррупции», а также 

был предоставлен отчет о 

расходовании внебюджетных средств 

ДОУ  родителям и работникам 

детского сада.  

В рамках антикоррупционного 

просвещения родителей, в целях 

формирования в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям в 

МБДОУ размещена информация  в 

общедоступных местах. 

http://dbkulmr.68edu.ru/?page_id=1902


Воспитателями была обновлена 

информация в уголке по 

противодействию коррупции.  

Постоянное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

разъяснению прав 

граждан на получение 

бесплатного 

образования, повышению 

уровня правовой 

грамотности населения 

постоянно 

Взаимодействие с родителями было 

построено через следующие формы: 

 Родительские собрания; 

 Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией (тренинг «Коррупция 

это….»); 

 Изготовлены папки-раскладушки 

«В конверте только письма!!!», 

«Нет коррупции!!!»; 

 Информационный уголок по 

противодействию коррупции; 

 Анкетирование родителей 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых услуг 

(по результатам анкетирования 

96% родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых 

услуг и работой МБДОУ). 

 

 
Проведение совещаний с 

воспитателями групп по 

организации работы с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников, по 

повышению роли 

родительских комитетов 

в жизни коллективов 

дошкольных групп. 

ежеквартально 

Занятия-семинары с воспитателями по 

взаимодействию с родителями,  по 

активизации их роли в жизни группы 

и детского сада  

Информация о телефонах 

«горячей линии» с 

отделом  образования, 

МБДОУ в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе 

с данными 

правонарушениями. 

Организация личного 

постоянно 

За период 2016года заявлений, 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции не поступало. 

Проинформированы родители о  

телефонах «горячей линии», как 

составной части системы информации 

руководства о действиях работников 

МБДОУ (информация размещена в 

родительских уголках всех  групп, а 

также на центральном стенде) 



приема граждан 

администрацией детского 

сада 
Обеспечение 

функционирования сайта 

МБДОУ в соответствии с 

Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления»  для 

размещения на нем 

информации о 

деятельности ДОУ, 

правил приема в ДОУ, 

публичного доклада 

руководителя ДОУ, 

информации, 

предусмотренной ст.32 

Закона РФ «Об 

образовании», 
информации об 

осуществлении мер по 

противодействию 

коррупции. 

постоянно 

На официальном сайте детского сада 

регулярно размещаются и 

пополняются все разделы сайта для 

обеспечения открытости деятельности 

МБДОУ. 

 


