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Э.А. Садыхова 
b  №  49-о от 13.01.2021 г.

О ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в 
СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЁННЫМ ПЛАНОМ 

МБДОУ Дс №1 за 2020 год.

В целях реализации плана противодействия коррупции за отчётный период
времени в М БДОУ Дс №  1 были п доведены следующ ие мероприятия.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответствен
ный

исполнитель

Отметка о выполнении.

1 . Мониторинг изменений действу
ющего законодательства в области 
противодействия коррупции, прове
дение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов 
и распорядительных документов. 
Информирование работников детского 
сада об изменениях в действующем 
законодательстве.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом.

Ведётся постоянный мониторинг из
менений действующего законодатель
ства в области противодействия кор
рупции, анализ нормативно-правовых 
актов и распорядительных документов 
ДОУ. нформирование работников дет
ского сада об изменениях в действую
щем законодательстве в сфере образо
вания, законодательства о противодей
ствии коррупции и при организации 
работы по вопросам охраны труда.

2. Публикация и размещение на 
официальном сайте ДОУ регуляр
ных отчётов о деятельности ДОУ и 
реализации мер антикоррупционной 
политики. Обновление «Информаци
онного уголка» о прозрачности дея
тельности ДОУ в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3.

Старший 
воспитатель 
Сидорчак Н.В..

Отчёт о реализации мер антикоррупци
онной политики ДОУ размещён на 
официальном сайте. Размещены на 
сайте ДОУ План по противодействию 
коррупции на 2021 год, публичные от
чёты по образовательной, медицин
ской и финансово- хозяйственной дея
тельности в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ». Обновлён «Информацион
ный уголок» о прозрачности деятель
ности ДОУ. Родители (законные пред
ставители) воспитанников проинфор
мированы о правилах приёма в ДОУ, 
об оказываемых ДОУ платных обра
зовательных услугах в рамках реали
зации общеобразовательных программ 
и об изменениях в оплате Дс. Поддер
живается обратная связь на сайтеДОУ 
в рубрике «Вы спрашиваете- мы отве
чаем!» Размещена информация для ро
дителей о «телефоне горячей линии», 
как составной части системы информи- 
мирования руководства о действиях 
работников образовательного учрежде
ния. Ведётся постоянная работа по со
вершенствованию официального сайта 
ДОУ. раскрывающего всю информацию 
о деятельности детского сада.



г Создание рабочей группы по профи
лактике коррупционных правонару
шений и для контроля выполнения 
утверждённого плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 
2020 год.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом

Приказом руководителя № 2 2 /1 -о от 
09.01.2020 г. назначен ответственный 
за профилактику коррупционных пра
вонарушений в МБДОУ Дс №1, созда
на рабочая группа по профилактике 
коррупционных правонарушений.

4. Сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха
рактера должны быть предоставлены 
руководителем ДОУ в отдел образова
ния.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом

Сведения о доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характе
ра предоставлены руководителем
ДОУ.

5 . Ежегодно рассматриваются вопросы 
исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на совещаниях при заве
дующем с целью формирования в 
коллективе нетерпимости к корруп
ционному поведению.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом

Педагогических работников, не прини
мающих мер по обеспечению испол
нения антикоррупционного законода
тельства выявлено не было.

6. На информационных стендах ДОУ 
размещены памятки по теме «Как 
противодействовать коррупции», 
«Это важно знать!».
На сайте регулярно обновляется 
информация на странице 
«Антикоррупционная деятельность 
учреждения».

Старший 
воспитатель 
Сидорчак Н.В.

Педагогами ДОУ изготовлены для ро
дителей памятки «Это важно знать!» 
(по вопросам противодействия кор
рупции), «Что мы должны знать о 
коррупции в образовательном учреж
дении?». которые раздали накануне 
Международного дня борьбы с кор
рупцией (9 декабря).

7. Осуществление систематического 
контроля за всеми действиями адми
нистрации, связанными с учётом 
материальных ценностей, целевого 
использования средств местного 
бюджета, муниципального имущест
ва, финансово - хозяйственной дея
тельности детского сада, в т.ч. закон
ности формирования и расходования 
внебюджетных средств, распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда. Контроль за выполнением работ 
по проведению ремонта в детском 
саду.

Председатель 
ППО Задёра 
Е.Р..
нач. хоз. отдела
Гребенскова
Е.В.

Комиссией учреждения во главе с 
председателем ППО проведён внут
ренний контроль по учреждению (ор
ганизация питания воспитанников,со
блюдение прав всех участников обра
зовательного процесса по доп. услугам, 
контроль за выполнением работ по 
проведению ремонта в МБДОУ Дс №
1. распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда). Проведения слу
жебных проверок по фактам обраще
ний не было. Фактов проявления кор
рупции не выявлено. Пожертвования 
ведутся строго в соответствии с дей- 
стнующим законодательством и только 
на добровольной основе, используются 
на конкретные нужды группы.

8. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на производственных 
совещаниях трудового коллектива, 
педагогических советах, профсоюзных 
собраниях.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом

С коллективом ДОУ проведена бесе
да об административной ответствен
ности за нарушение права на образо
вание и предусмотренных законода- 
1ельсгвом в области образования прав 
и свобод воспитанников образователь
ной организации за нарушение требо-



f
ваний к ведению образовательной 
деятельности (ст. Кодекса об админи
стративных правонарушениях). Разъяс
нены принципы и основы ФЗ, где за 
коррупционные правонарушения пре
дусмотрены уголовная, администра
тивная, гражданско - правовая и дис
циплинарная ответственность.

9. Проведение опроса родителей вос
питанников ДОУ с целью опреде
ления степени их удовлетворённос
ти работой ДОУ, качеством меди
цинских и образовательных услуг.

Старший 
воспитатель 
Сидорчак Н.В..

Опрос проведён в мае 2020 года.

10. Организация проверки достовер
ности представляемых персо
нальных данных.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом

Постоянно ведётся проверка достовер
ности представляемых персональных 
данных и иных сведений при поступ
лении на работу в ДОУ.

И . Организация личного приема граждан 
заведующим. Обеспечение соблюде
ния порядка осуществления админи
стративных процедур по приему и 
рассмотрению обращений граждан в 
установленные законодательством 
сроки.

Садыхова Э.А. 
заведующий.

Организован личный приём родителей 
(законных представителей) в кабинете 
заведующего по спорным вопросам. 
Соблюдается порядок осуществления 
административных процедур по приему 
и рассмот рению обращений граждан, 
расследования жалоб и обращений, по
ступающих через системы общего поль
зования (почтовый, электронный адре
са, телефон) на действия (бездействия) 
работников детского сада с точки зре
ния наличия сведений о фактах кор
рупции и организации их проверки.В 
ДОУ есть уголок потребителя питания, 
потребителя образовательных услуг, 
родители (законные представители) 
имеют возможность высказывать свои 
замечания и предложения при непо
средственном контакте с заведующим 
и на официальном сайте ДОУ.

12. Работа органов общественного само
управления детского сада, обеспе
чивающих общественно-государствен
ный характер управления, обладаю
щий комплексом управленческих пол
номочий в установленном законо
дательстве порядке.

Садыхова Э.А. 
заведующий
детским садом

Существует Управляющий совет 
Учреждения, который является орга
ном общественного самоуправления и 
контроля деятельности детского сада, 
обладающий комплексом управлен
ческих полномочий в установленном 
законодательством порядке.

13. Родительские собрания в ДОУ. Со
блюдение работниками ДОУ правил, 
Недопущение фактов неправомерного 
взимания денежных средств с роди
телей (законных представителей) в 
детском саду.

Администра
ция ДОУ, 
воспитатели 
групп.

Проводятся групповые родительские 
собрания в формате zoom, в группе Ват- 
сап, где идёт регулярное информиро
вание родителей воспитанников об 
изменениях в оплате, правах на полу
чение образования с целью разъясне
ния политики детского сад, а также по 
вопросам противодействия коррупции^- 
Родительские комитеты регулярно от-



читываются о своей деятельности. Ро
дителей (законных представителей) ин
формировали о правилах приёма в 
ДОУ. дополнительных образовательных 
программах как на платной основе, так 
и на бесплатной, дан перечень образо
вательных услуг, оказываемых ДОУ в 
рамках реализации образовательных 
программ, дана информация о доку
ментах на льготную оплату за детский 
сад, о получении сертификата по доп. 
услугам, даны телефоны для проясне
ния любых вопросов, связанных с оп
латой пребывания ребёнка в детском 
саду по квитанциям.

14. Организация методических меропри
ятий по антикоррупционному воспи
танию.

Администра
ция ДОУ.

Проведение семинара-практикума на 
тему «>1 и мои права», «Права ребён
ка, права родителей».

15. Решение трудовых споров между 
участниками образовательного про
цесса.

Садыхова Э.А. 
заведующий 
детским садом, 
ст.воспитатель 
Сидорчак Н.В. 
ПГ1ПО Задёра 

Е.Р.

Все возникающие трудовые споры 
между участниками образовательного 
процесса регулируются в кратчайшие 
сроки заведующим, старшим воспита
телем и 11ППО.В связи с переходом 
образовательного учреждения на 
профстандарты, все вновь прибывшие 
на работу, ознакомлены с должност
ными инструкциями педагогов, уве
домлены о возможности перехода на 
эл. трудовые книжки.

16. Информирование правоохранитель
ных органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности 
ДОУ. Оказание содействия в прове
дении проверок информации по кор
рупционным правонарушениям в обра
зовательной системе.

Администра
ция ДОУ.

Выявленных фактов коррупции в 
сфере деятельности ДОУ в течении 
2020 года не обнаружено.


