
ОТЧЕТ  

о проделанной работе по противодействию коррупции  

за 2018 учебный год 

в МАДОУ «Ново-Айдырлинский детский сад» 

 

Мероприятия 
Срок 

проведения 
Отметка о выполнении  

1. Развитие правовой основы в области противодействия коррупции 

Издание приказа  об ответственном  за 

профилактику  коррупционных 

правонарушений в  детском саду, 

Разработать и утвердить функциональные 

обязанности лица ответственного за 

реализацию  антикоррупционной политики 

Сентябрь 

Издан приказ об ответственном за 

профилактику коррупционных 

правонарушений, разработаны и 

утверждены функциональные 

обязанности лица ответственного 

за реализацию  

антикоррупционной политики в 

ДОУ 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции. 
Сентябрь 

Разработан и утвержден план 
мероприятий по противодействию 
коррупции в ДОУ 

Ознакомление   работников детского 

сада  с     нормативными    документами   по 

антикоррупционной деятельности. 

 Положение «О противодействии  

коррупции» 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников МАДОУ «Ново-Айдырлинский 

детский сад» 

Положение « О предотвращении и 

урегулировании    конфликта интересов» 

Постоянно 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

В течении года изучалось 

нормативно-правовая база 

обеспечения антикоррупционной 

деятельности 

Разработано и утверждено 

положение о  противодействие 

коррупции 

Разработан и утвержден кодекс  

этики и служебного поведения 

работников ДОУ 

Разработано и утверждено 

положение « О предотвращении 

и урегулировании    конфликта 

интересов» 

2. Доступность информации о системе образования 

4 ДОУ: .Размещение  информации по 

антикоррупционной тематике на стенде 

детского сада и на сайте 

 копия лицензии на правоведения 

образовательной  деятельности; 

 свидетельство о государственной 

регистрации 

В течение 

учебного года 

Информация размещалась и 

обновлялась по мере 

необходимости  



 режим работы; 

 график и порядок приѐма заведующим 

граждан по личным  вопросам; 

 план по антикоррупционной 

деятельности 

 Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении 

на работу в ДОУ 

постоянно проводилась 

Размещение на сайте ДОУ информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

В течение 

учебного года 

Информация размещалась и 

обновлялась по мере 

необходимости 

Социологическое исследование среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников «Уровень 

удовлетворѐнности родителей 

доступностью услуг и качеством 

дошкольного образования» 

январь 2017 

Проводилось анкетирование среди 

родителей (Законных 

представителей) 

3. Антикоррупционное образование 

Памятка «Взятничество» 

Родительское собрание «Права ребенка» 

Круглый стол «Сказать коррупции :нет! 

Консультация для педагогов « По законам 

справедливости» 

октябрь 

январь 

ноябрь 

Проведено 

Проведено 

Проведено 

Открытое занятие «Право на имя Я» 

Беседы с детьми на темы: 

«Детям о коррупции» 

«Не в службу, а в дружбу» 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не 

жди» 

В течение года Проводились в течении года. 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности. 

При 

выявлении 

фактов 

 Выявление фактов коррупции в 

сфере деятельности ДОУ не было. 

 



 

 



 

 

 

 

 


