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ОТЧЕТ
о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня

право сознания и правовой культуры педагогов, воспитанников и их родителей
(законных представителей)

за 1 квартал 2017 года

Организация
разъяснительной
работы на
производственном
совещании
«Знакомство с новыми
федеральными,
областными и
муниципальными
законодательнь~и
актами в сфере
противодействия
коррупции»

Х!! Мероприятия Срок Исполнитель Результат
исполнения

1. Изучение законодательства в сфере противодействия коррупции. Контроль соблюдения
законодательства в области противодействия коррупции

1.1. Мониторинг изменений Январь Отв. за Контроль за
действующего законодательства в профилактику изменениями в
области противодействия коррупции коррупционных законодательстве

и иных
правонарушений

вМБДОУ
1.2. Усиление

ответственности
работников за

1.3.

персональной
педагогических Постоянно

неправомерно
Заведующий

принятые решения в
служебных полномочий и
проявления бюрократизма

рамках
за другие

В ДОО постоянно
действует выставка для
повышения
информационного
уровня педагогов по
данной теме, для
взаимодействия с
представителями
администрации,
занимающихся
вопросами
противодействия
коррупции.

Выставка литературы
антикоррупционной тематики в
методическом кабинете ДОУ:
1.ФЗ «О противодействии
коррупции»;
2.Указ президента РФ о мерах по
реализации ФЗ «О противодействии
коррупции» ;
3. Уголовный кодекс РФ;
4.Методические рекомендации
«Противодействие коррупции через
образование» ;
5.Учебно-методическое пособие
«Противодействие коррупции»;
6.«Антикоррупционное воспитание»
(из опыта работы);
7. Антикоррупционные документы и
инструменты: международный и

Январь Заведующий
ДОО, старшие
воспитатели,

ответственный
за профилактику
коррупционных

и иных
правонарушений

вМБДОУ



2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции

национальный опыт борьбы с
коррупцией. М., 2004.
8.Музалевская Е.А. «Проявления
коррупции в системе образования»;
9.«Основы противодействия
коррупции».

2.1. Осуществление закупок товаров, Постоянно Заместитель Выполнение
работ, услуг в соответствии с заведующего по
федеральными законами от АХР,
05.04.2013 NQ44-ФЗ «О контрактной заведующий
системе в сфере закупок товаров, хозяйством
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», от 18.07.2011 NQ223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
услуг»

2.2. Обеспечение систематического Январь -
контроля за выполнением условий март
государственных контрактов

Заведующий
ДОО,

заведующий
хозяйством

Выполнение

2.3. Контроль за целевым Январь -
использованием бюджетных средств март
в соотвеТСТВБИ с государственньuми
контрактами

2.4. Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием и
расходованием денежных средств в
ДОУ, имущества, финансово- Ежемесячно
хозяйственной деятельностью ДОУ,
в том числе: - законности
формирования и расходования
внебюджетных средств в части
родительской платы; - распределения
выплат стимулирующего характера
работникам ДОО на заседании
комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты
1'Руда.

Заведующий
ДОО

Заведующий
ДОО,

заведующий
хозяйством,

ответственный
за профилактику
коррупционных

и иных
правонарушений

вМБДОУ

Выполнение

Выполнение

3.1
3. Обеспечение прав граждан на дост- пность к информации о системе образования ДОУ

Организация в МБДОУ «горячей Постоянно Заведующий В ДОО расположены
линии» для приема сообщений о ДОО почтовые ящики
фактах коррупционных «Почта доверия» для
правонарушений,
порядка обработки
сообщений о

определение
поступающих

коррупционных

взаимодействия
родителей (законнь~
представителей) с
представителями
администрации.

проявлений и принятие решения по
реагированию на поступившие
сигналы в соответствии с
действующим законодательством рф
Проведение анализа обращений
участников образовательного
процесс а, содержащих информацию
о коррупционнь~ проявлениях в
целях проведения контроля проверки

3.2. Март Заведующий
ДОО,

ответственный
за профилактику

коррупц-ых и

с педагогами ДОО
проведён тренинг для
формирования
комплекса знаний об
исторических формах



4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

указанных обращений,
своевременного выявления и
устранения указанных причин
нарушения прав, свобод и законных
интересов участников
образовательного процесса.

иных
право нарушений

вМБДОУ

Заведующий
ДОО,

ответственный
за профилактику
коррупционных

и иных
правонарушений

вМБДОУ

Заведующий
ДОО

3.3. Размещение информации для
работников и родителей
«Безопасность» на информационном
стенде:
-«Коррупция и наши законы»;
-«Закон и необходимость его
соблюдения» ,
-«Как решить проблему коррупции?»

Январь

коррупции,
особенностях ее
проявления и BpeДHЬ~

последствиях в
различных сферах
жизнедеятельности.
На информационном
стенде постоянно
обновляется
информация о
деятельности детского
сада.

Ежедневно проводится
проверка сообщений по
эл. почте о случаях
коррупционнь~
правонарушений среди
сотрудников.

3.4. Наличие личного электронного
адреса у руководителя для
сообщений о фактах неправомерного
поведения сотрудников детского
сада.

Постоянно

4.1. Совещание педагогического На мероприятии
коллектива на тему: «Методы борьбы Февраль Заведующий проведен анализ
с коррупцией в образовательных ДОО, действующих
учреждениях» старшие нормативно - правовых

воспитатели актов МБДОУ,
инструктаж об

4.2. Ведение постоянно действующего
раздела «Антикоррупционные
мероприятия» на официальном сайте
ДОО»

Постоянно Ответственный
за ведение сайта

ДОО

усилении персональной
ответственности
педагогических
работников за
неправомерно
принятые решения в
рамках служебных
полномочий и за другие
проявления
бюрократизма.
На официальном сайте
ДОО постоянно
обновляется
информация о его
деятельности.

4.3. Организация родительских собраний
с целью правового просвещения
родителей в сфере образования

Январь

4.4. Организация работы
комитета в ДОО

Заведующий

Заведующий
ДОО,

старшие
воспитатели,
воспитатели

групп

Заведующий
ДОО

Доведение до сведения
родителей основных
законодательных
положений в сфере
противодействия
коррупционнь~
правонарушений.
Не реже, чем 1 раз в
квартал, руководителем
проводятся заседания
родительского
комитета ДОО.

Е.Н. Лемешинская


