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Запланированные 

мероприятия 

Даты 

выполнения, 

ответственный 

Проведенные мероприятия 

Формирование 

пакета документов 

по действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации 

работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

В течение года, 

заведующий 

Собрана и постоянно пополняется папка 

«Документация по противодействию коррупции»  

- Размещены тексты нормативных правовых актов 

на официальном интернет-сайте  МБДОУ детский 

сад № 17 «Ромашка» в разделе «Противодействие 

коррупции»  

Обеспечить 

доступность 

информации о 

деятельности 

образовательного 

учреждения, путем 

публикаций в 

прессе, размещения 

информации на, 

информационных 

стендах 

Выполнено 
Стенд при входе в здание администрации с 

размещенной информацией о деятельности ДОУ 

Рассмотрение 

вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции, об 

эффективности 

принимаемых мер 

по 

противодействию 

«бытовой» 

коррупции на: 

-  совещаниях в 

 ДОУ; 

- общих собраниях 

трудового 

коллектива; 

- заседаниях 

 родительских 

Октябрь 

Март 

В январе  2015 года на совещании при 

заведующем ДОУ присутствовали члены 

комиссии и были обсуждены вопросы по 

противодействию коррупции. Присутствующие 

были ознакомлены с документами (Приказами РФ, 

Указами Президента РФ, письмом Министерства 

образования и науки, Планом по противодействию 

коррупции, локальными актами учреждения). 

Создана комиссия по противодействию коррупции 

в детском саду из сотрудников ДОУ и 

 родительской общественности в количестве 5 

человек. Избран председатель и секретарь.  

Администрация МБДОУ регулярно 

взаимодействует с родительской общественностью 

по вопросам участия в управлении МБДОУ.  В 

рамках антикоррупционного просвещения 

населения, и в целях формирования в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в МБДОУ размещена в 

общедоступных местах информация о коррупции. 



комитетов, 

педагогических 

советов; 

- конференциях 

родителей. 

Проинформирована родительская общественность 

о расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований в 2015 году  

Проведены  родительские собрания с целью 

разъяснения политики образовательных 

учреждений в отношении коррупции.  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

правилах приема в 

ДОУ 

постоянно Беседы и консультации 

Проводить 

ежеквартальные 

совещания 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 в целом  

Использование 

телефона «горячей 

линии» и прямых 

телефонных линий 

с руководством 

управления 

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 приема 

граждан 

администрацией 

МБДОУ 

постоянно 

Проинформированы родители о «телефоне 

горячей линии»  как составной части системы 

информации руководства о действиях работников 

МБДОУ (информация размещена в родительских 

уголках всех возрастных групп, а также на 

центральном стенде и на официальном сайте 

учреждения ) 

Обеспечение 

функционирования 

сайта ДОУ, в 

соответствии с 

Федеральным 

постоянно 

В октябре каждого года на официальном сайте 

детского сада  romashka17.ru  размещается 

Публичный доклад заведующего МБДОУ , а также 

ежемесячно пополняются все разделы сайта. 



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 

Закон РФ «Об 

образовании», 

информации об 

осуществлении мер 

по 

противодействию 

коррупции 

Проводить 

публичные отчеты 

с информацией о 

расходовании 

благотворительных 

взносов и 

пожертвований. 

ежеквартально 

В октябре каждого года на официальном сайте 

детского сада romashka17.ru  размещается 

Публичный доклад МБДОУ, а также ежемесячно 

пополняются все разделы сайта. Ведётся учёт всей 

документации по благотворительной деятельности 

в ДОУ. 

  

 


