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В течение второго полугодия 2018 года, работа по противодействию 
коррупции проводилась согласно утвержденного плана по следующим 
направлениям:

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия 
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике 
коррупционных правонарушений.

В течение первого полугодия постоянно проводится мониторинг 
изменений действующего законодательства в области противодействия 
коррупции.

В январе издан приказ о назначении ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в дошкольном 
образовательном учреждении (приказ № 7-Д от 09.01.201 8 года)

При приеме на работу у сотрудников проверяются сведения об 
образовании. Все сотрудники предоставляют справки об отсутствии 
судимости.

При приеме на работу работники знакомятся с нормативными 
документами: Уставом учреждения, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, Кодексом этики и служебного 
поведенияработников учреждения

2. Меры по совершенствованию функционированию МБДОУ в 
целях предупреждения коррупции.

В целях выявления фактического наличия имущества и сопоставления 
его с данными бухгалтерского учета, проверки полного отражения 
имущества и финансовых обязательств учреждения в бухгалтерском 
учетепроведена годовая инвентаризация основных товаров и материальных 
ценностей, нефинансовых и финансовых актов, обязательств.

В течение всего учебного года ведется контроль по организации и 
проведению учебных занятий с воспитанниками, в рамках которых 
проводятся выставки рисунков, тематические занятия среди воспитанников 
старших и подготовительных групп.

Организация питания взята на особый контроль. Питание 
организованно в соответствие с СанПиН и разработанным перспективным 
10-дневным меню, утвержденным приказом заведующего.

На сайте учреждения и информационном стенде размещена 
информация о телефонах "горячей линии" (телефоны доверия).

Постоянно ведется контроль за недопущением факторов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей) в МБДОУ. Разработано положение о добровольных 
(благотворительных) пожертвованиях и целевых взносах физических и 
юридических лиц, принятое с учетом мнения Управляющего совета 
учреждения. Разработана памятка «Ваши права и обязанности», которая 
размещена на сайте и на информационном стенде учреждения. Главным 
бухгалтером предоставлен отчет о поступлении и расходовании средств по 
целевым взносам и добровольным пожертвованиям за 2018 год.



Также на сайте учреждения размещена полная и доступная 
информация для родителей (законных представителей) и сотрудников по 
противодействию коррупции (нормативно-правовая база, локальные акты 
учреждения, отчеты о деятельности, памятки и т.д.).

В сентябре проведено общее родительское собрание, в повестку 
которого включен вопрос «Формирование антикоррупционной и 
нравственно-правовой культуры в МБДОУ № 21 г. Амурска». Рощина Ю.В., 
ответственная за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ДОУ познакомила родителей (законных представителей) с 
политикойучреждения в отношении противодействия коррупции в детском 
саду.Представила работу по противодействию коррупции по следующим 
направлениям: контроль за соблюдением законодательства в области 
противодействия коррупции; правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников и их 
родителей (законных представителей).По решению родительского собрания 
проведено анкетирование родителей «Нет коррупции!».

Ежемесячно проходят заседания оценочной комиссии по 
распределению выплат стимулирующего характера из фонда оплаты труда 
работникам учреждения.В состав комиссии входят представители 
педагогического и обслуживающего персонала. Заседания комиссии 
оформляются протоколом, по итогам издается приказ «О доплатах 
стимулирующего характера из фонда оплаты труда работникам учреждения»

3. Меры по правовому просвещению и повышению 
антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников 
МБДОУ и их родителей.

В рамках методического часа дана Консультация для педагогов «Ваши 
права и обязанности», где особое внимание уделили правам воспитателя; 
выполнении инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду; 
охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 
процесса; строгое выполнение установленного режима дня и расписания 
непосредственно организационной деятельности.

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к 
информации о деятельности МБДОУ, установление обратной связи.

При приеме воспитанников в дошкольное учреждение родители 
знакомятся с правилами приема в учреждение, правилами внутреннего 
распорядка воспитанников. Вся информация по приему в учреждение, 
стоимости за содержание, присмотр и уход, о выплате компенсации части 
родительской плате за присмотр и уход за ребенком в учреждении 
предоставлена на информационном стенде.

Ежеквартально проводится анкетирование родителей с целью 
определения степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством 
предоставляемых услуг.

На сайте учреждения ежегодно выставляются отчеты: публичный 
доклад, самообследование, план финансово-хозяйственной деятельности.


