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Отчёт 

 о проведённых профилактических мероприятиях по противодействию 

коррупции в МБДОУ ДС  №48 «Одуванчик»  

за III квартал 2019 год. 

№ 

п/п 
Контрольные вопросы Отчетный период  Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

I. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции в ДОУ 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно Систематически 

проводится 

отслеживание 

1.2. Ознакомление сотрудников ДОУ с перечнем 

преступлений коррупционной направленности и 

положениями уголовного законодательства РФ 

об ответственности за коррупционные 

преступления. 

постоянно Систематически 

проводится 

отслеживание 

1.3. Контроль за качеством предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением.  

постоянно Выполнено  

II. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Осуществление контроля за исполнением 

мероприятий плана по противодействию 

коррупции в ДОУ на 2019 год. 

III квартал Выполнено 

2.2. Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения 

в течении года Систематически 

проводится 

отслеживание 

2.3. Распределение выплат стимулирующего 

характера работникам ДОУ с участием 

представителей трудового коллектива ДОУ. 

ежемесячно 

 

Выполнено 

III. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Беседы с детьми на темы: «Быть честным» «Не в 

службу, а в дружбу» «Своего спасибо не жалей, 

а чужого не жди» «Хорошо тому делать добро, 

кто его помнит» 

III квартал Выполнено 

3.2. Книжные выставки: «Права ребёнка» «Наши 

права – наши обязанности» «Право на 

образование» «Закон в твоей жизни» 

сентябрь Выполнено 



3.3. Совещание при заведующем «О недопустимости 

принятия подарков от родителей 

воспитанников» 

октябрь Выполнено 

3.4. Информационные семинары для педагогов ДОУ: 

• «Коррупция как социально-правовая проблема 

современной России» 

 «Коррупция и противодействие ей в сфере 

образовательной деятельности»; 

•«Уголовно-правовые средства  

противодействия коррупции в сфере 

образования». 

III квартал Выполнено 

IV. Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 
постоянно Систематически 

проводится 

4.2. Информация для родительской общественности 

о прямой телефонной линии с целью выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями 

III квартал Выполнено 

4.3. Обновление информации в  разделе 

«Противодействие коррупции» на сайте 

учреждения для обеспечения открытости 

деятельности  МБДОУ 

III квартал Выполнено 

4.4. Круглые столы для педагогов и родителей 

(законных представителей): 

• «Методы борьбы с коррупцией и их 

эффективность» 

• «Коррупция — угроза для демократического 

государства» 

июль, сентябрь Выполнено 

V. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ДОУ. 

при выявлении факта Заявления, жалобы 

отсутствуют 

5.2. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок по 

коррупционным правонарушениям. 

при выявлении факта Заявления, жалобы 

отсутствуют 
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