
Информационная справка  

по выполнению плана 

по противодействию коррупции в муниципальном  бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении  детский сад  № 17 

«Ромашка»  

по итогам 2018-2019 уч. года 

 

Администрацией МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» сформирован 
пакет документов  действующего законодательства необходимого для 
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений, а 
именно: 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации    в части создания 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»; 

Постановление администрации Артемовского городского округа от 
17.10.2013 № 2720-па «Об утверждении муниципальной программы «О 
противодействии коррупции в Артемовском городском округе на 2016-2018 
годы». 

На совещаниях при заведующем,  педагогических советах 
рассматривались вопросы исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией. 

Проведена оценка должностных обязанностей педагогических 

работников, с целью уменьшения  риска коррупционных проявлений. 



В 2019 г., проведен контроль, со стороны финансового управления 

администрации г. Ессентуки, управляющего совета, родительского комитета 

учреждения, за использованием средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью МБДОУ. В отчётном  

периоде  с  представителями родительских комитетов групп проведен круглый 

стол по недопущению фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в группах.  На официальном сайте 

учреждения размещены Публичный доклад заведующего,  в котором 

представлена информация о финансово-хозяйственной деятельности. На 

родительских собраниях дана информация  о предоставлении и расходовании 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи, план ПФХД и 

муниципальное  задание на 2019 год и отчёт об исполнении муниципального 

задания 2018 год, информация для родителей (законных  представителей) о 

правилах приема в ДОУ. На информационных стендах детского сада 

размещены контактные телефоны горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного поведения. В 

рамках Единого информационного дня проведено общесадовское 

родительское собрание на тему: «Коррупция и ее проявления». 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»   Л.А. Усс 

 




