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Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции МОУ детского сада №228  

за 2018 года. 
 

Согласно плану работы МОУ детского сада №228 по противодействию коррупции 

на 2018-2019 учебный год были проведены следующие мероприятия:  

 При приеме на работу вновь поступающих осуществляется проверка сведений  

-об образовании;  

-о вхождении в состав учредителей коммерческих организаций или о занятии 

предпринимательской деятельностью;  

-о наличии судимости;  

-о наличии гражданства Российской Федерации.  

   

 Ознакомление сотрудников с публикациями в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции через стенд «Нет коррупции!», а также 

информирование сотрудников МОУ детского сада №228  об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования. 

 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции на оперативных совещаниях и на Общих собраниях работников. 

 Оказание консультативной помощи работникам МОУ детского сада №228  по 

вопросам борьбы с коррупцией. 

 Ознакомление сотрудников с этическим кодексом дошкольного учреждения. 

 Организация и проведение инвентаризации имущества МОУ детского сада №228  по 

анализу эффективности его использования. 

 Информирование родительской общественности о перечне предоставляемых услуг 

в МОУ детского сада №228 через сайт. 

 Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в МОУ 

детский сад №228. 

 Обеспечение наличия в МОУ детском саду №228  информационных стендов по 

вопросам: 

- организации питания, 

- оказания образовательных услуг. 

 Обеспечение наличия в МОУ детском  саду №228  книги замечаний и предложений. 

 На официальном сайте МОУ детского сада №228 создана рубрика 

«Антикоррупция». 

 Ведется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников в МОУ детском 

саду №228 

  Основной результат антикоррупционного воспитания дошкольников 

заключается в  

подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или 

взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, избегая 

подкупа, взяточничества и других не правовых действий. Для достижения этого результата 

необходима работа с детьми в различные возрастные периоды.  



Задача дошкольного учреждения объяснить ребенку, что такое доброта, сочувствие, 

уважение, чувство ответственности. Объяснить ребенку сущность народных пословиц. На 

примере произведений русских и советских писателей, прививать детям нравственные 

ориентиры - совестливость, справедливость, ответственность. 

В течение года с воспитанниками МОУ детского сада №228 в рамках работы по   

противодействию коррупции были проведены следующие мероприятия: беседы, чтение 

художественной литературы с последующим обсуждением, рассматривание иллюстраций 

с последующим обсуждением и составлением мини-рассказов, создание и обыгрывание 

игровых ситуаций по теме. 

 
 


