
Отчёт 

о принятых мерах по противодействию коррупции 

В МОУ детский сад № 386 

(за 4 квартал 2018 года) 

1. Издан приказ по детскому саду от 09.01.2019г. № 1 « О назначении ответственного 

лица за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в МОУ детский 

сад № 386». 

2. Издан приказ по детскому саду от 09.01.2019г. № 2 « О создании рабочей группы 

по противодействию коррупции в МОУ детский сад № 386». 

3. Разработан и утверждён план мероприятий по профилактике коррупции в детском 

саду на 2019 год (приложение 1) 

4. Оформлен информационный стенд: 

- копия лицензии на образовательную деятельность; 

- режим работы учреждения; 

- график и порядок приёма граждан заведующим детского сада по личным 

вопросам; 

- график приёма звонков на «горячую линию» по выявлению фактов коррупции; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- оформлена нормативно-правовая документация. 

      5.    В фойе первого этажа размещён журнал учёта обращений граждан по вопросам                

коррупции.  

       6.  Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики детского сада в 

отношении коррупции. 

      7.   Проведено производственное совещание с сотрудниками МОУ о работе по 

предупреждению коррупции в детском саду. 

      8.    На официальном информационно-справочном портале «О школе.ru» МОУ детский сад № 

386   размещены тексты  нормативно-правовых актов детского сада 

       9.    Организована «горячая  линия» для граждан по выявлению фактов коррупции в 

МОУ детский сад № 386 

 

 

Заведующий МОУ детский сад № 386________________________Е.Г.Блинова  

 
 
 
 
 
 



Утверждаю 

Заведующий МОУ детский сад № 386 

____________Е.Г.Блинова 

«09» января  2019г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности 

В МОУ детский сад № 386 на 2019 год 

№ 

п/п 

мероприятия ответственные Срок исполнения 

1 Оформить стенд со следующей 

информацией: 

-копия лицензии на образовательную 

деятельность; 

- положение о порядке комплектования 

и приёма будущих воспитанников в 

дошкольное учреждение 

- режим работы учреждения; 

- график и порядок приёма граждан 

заведующим детского сада по личным 

вопросам; 

- график приёма звонков на «горячую 

линию» по выявлению фактов 

коррупции; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- отчёт за 2018 год по 

антикоррупционной деятельности. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Февраль  

2 Организовать «горячую линию» для 

граждан по выявлению фактов 

коррупции в МОУ детский сад № 386 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Каждая вторая 

среда месяца с 

16.00 до 18.00 

3 Разместить в фойе первого этажа 

журнал учёта обращений граждан по 

вопросам  коррупции. 

Старший 

воспитатель 

Февраль  

4 Размещение на официальном 

информационно-справочном портале 

«О школе.ru» МОУ детский сад № 386 

текстов нормативно-правовых актов 

детского сада 

Старший 

воспитатель 

2019 год 

5 Организовать выступление работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками учреждения по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений. 

Заведующий 

 

2019 год 

6 Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности дошкольного 

учреждения. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

По мере 

поступлений 

заявлений и 

обращений. 

7 Проведение родительских собраний с Воспитатели Март  



целью разъяснения политики детского 

сада в отношении коррупции. 

8 Проведение производственного 

совещания с сотрудниками ДОУ о 

работе по предупреждению коррупции 

в детском саду. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Март  

9 Отчёт заведующего детским садом 

перед работниками о проводимой 

работе по предупреждению коррупции 

Заведующий 

 

Май, декабрь 

10 Отчёт ответственного за ПДО услуги 

за 2018-2019 уч.год 
Старший 

воспитатель 

Май  

11 Организация проведения 

анкетирования родителей 

воспитанников МОУ детский сад № 

386 по вопросам противодействия 

коррупции 

Воспитатели Апрель  

12 Подготовка отчётов по 

предупреждению коррупции и 

принимаемых мерах по 

совершенствованию этой работы 

Старший 

воспитатель 

Ежеквартально  

13 Формирование и ведение базы 

обращений граждан и юридических 

лиц по фактам коррупционных 

проявлений. 

Заведующий 

 

2019 год 

14 Изучение передового опыта 

деятельности муниципальных 

образований РФ по противодействию 

коррупции 

Старший 

воспитатель 

2019 год 

15 Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий администрации, 

связанных с коррупцией и принятие 

мер по повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

Заведующий 

 

Декабрь 2019 г. 

16 Информирование родителей о перечне 

ПДО услуг на 2019-2020 уч.г. на 

общем родительском собрании 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2019 г. 

17 Анкетирование педагогов по вопросам 

коррупции  
Старший 

воспитатель 

Декабрь 2019 г. 

18 Проведение дня, посвящённому 

Международному дню антикоррупции 
Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь 2019 г. 

19 Организовать рабочую группу по 

противодействию коррупции 
Заведующий  

 

Февраль 

20 В помещениях детского сада и 

раздевалках групп разместить 

информацию по антикоррупционной 

тематике. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2019 год 

21 Приобретение литературы по вопросам 

противодействия коррупции в 
Заведующий  

Старший 

2019 год 



образовании воспитатель 

Воспитатели 

 


