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ОТЧЕТ 

о проведении антикоррупционных мероприятий 

в МКДОУ ЦРР-ДС N236 «Ласточка» г.Светлоград 

за 4 квартал 2015г. 

 

Администрация МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград доводит до Вашего 

сведения: 

     Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений 

(B течение года). 

     Все работники проинформированы о реализуемых в организации антикоррупционных 

мерах, каким образом распределены обязанности работников по соблюдению таких мер. 

     Проведен инструктаж об усилении персональной ответственности педагогических  

работников за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма. 

    С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов разработан и 

утверждён план противодействия коррупции. 

 

Согласно плана: 

 - проводятся профилактические беседы и распространение информационных материалов 

в целях доведения до лиц положений законодательства РФ о противодействии коррупции; 

- индивидуальные беседы с вновь принятыми на работу лицами с целью формирования 

негативного отношения к проявлению коррупции; 

 - проведение систематического контроля: 

организация и проведения ОД; 

соблюдением прав всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

 - осуществление контроля за соблюдением установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, запретов и обязанностей для сотрудников ДОУ; 

 - организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в ДОУ; 

 - информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг на родительских собраниях, на информационных 

стендах; 

- организация и проведение инвентаризации муниципального имущества по анализу 

эффективности использования; 

- размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N44-(D3 (ред. от 04.06.2014)"О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ: «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ, информации, 

предусмотренной ст.29 Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении мер 

по противодействию коррупции (на сайте детского сада ведётся раздел: «Противодействие 

коррупции», официальный сайт Учреждения дополнен разделом: «Внебюджетные 

денежные средства») 

 

Работа с родителями воспитанников ( законными представителями): 

-проведены родительские собрания с включением вопроса по теме 

формирования антикоррупционного мировоззрения; 

-проведена консультация: «Права и обязанности участников образовательного процесса»; 

- размещена информации на стендах ДОУ по темам антикоррупционного содержания. 

 

Работа с воспитанниками: 

- проведены беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

- проблемная ситуация с использованием презентации «Имею право, но обязан» с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- проблемно-игровая ситуация «Что такое подарок?» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР- 

ДС №36 «Ласточка»г.Светлоград.                   _________________    В.К. Подорожко 


