
Отчет  
по антикорупционной деятельности  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Елочка»  
за 2015-2016 учебный год 

 

Запланированные 
мероприятия 

Дата 
выполнения 

ответственный
Выполнение мероприятия 

Формирование пакета 
документов по 
действующему 

законодательству, 
необходимого для 

организации работы по 
предупреждению 
коррупционных 
проявлений 

август 2015 
Панфилова Э.М. 
инженер по От и 

ТБ 

Разработаны локальные акты: 
 Положение о конфликте интересов 

работников учреждения (Приказ 
заведующего «Об утверждении 
положений»  от 20.08.2015г. № 79) 

 Положение информирования 
работниками работодателя  о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений (Приказ 
заведующего «Об утверждении 
положений»  от 20.08.2015г. № 79) 

 Кодекс этики и служебного поведения 
работников учреждения (Приказ 
заведующего «Об утверждении 
положений»  от 20.08.2015г. № 79) 

 Правила обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в 
учреждении (Приказ заведующего «Об 
утверждении положений»  от 
20.08.2015г. № 79) 
Тексты нормативных правовых актов 

размещены на официальном 
сайте  детского сада http://sad7elochka.ru 

 
Ознакомление всех 
работников МБДОУ 
ЦРР ДС № 7 «Елочка» 

с принятыми 
локальными правовыми 

актами 
 

         август 2015 
Панфилова Э.М. 
–инженер по От 

и ТБ 

 Лист ознакомления с локальными 
актами по антикоррупционной деятельности 
от 07.09.2015. 
 Журнал ознакомления работников с 
нормативно-правовыми документами по 
антикоррупционной деятельности при 
приеме на работу.  

Назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
противодействие 

коррупции в МБДОУ 
ЦРР ДС № 7 «Елочка» 

август 2015, 
заведующая 

Приказ заведующего МБДОУ ЦРР ДС    
№ 7 «Елочка» «О назначении ответствен-
ного  за противодействие коррупции в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии» от 31.08.2015 № 85 

Разработка плана 
мероприятий по 
противодействию 

коррупции 

ежегодно 
сентябрь  

 
ответственный за 
противодействие 

коррупции 

План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2015-2016 учебный год 
(утвержден Приказом заведующего от 
27.08.2015 № 83) 

    Цель: Создание и внедрение 
организационно-правовых механизмов, 



нравственно-психологической атмосферы, 
направленных на эффективную профилактику 
коррупции в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении 
"Центр развития ребенка - детский сад № 7 
"Елочка" 

 
Обучение 

ответственного 
должностного лица по 
антикоррупционной 

тематике 

25-26 мая 2016 

Учеба ЮГУ Ханты-Мансийск по теме 
«Противодействие коррупции в 
органах местного самоуправления» 
(Гафарова Л.В.) 

Анализ и уточнение 
должностной 
инструкции 

ответственного 
должностного лица за 
противодействие 
коррупции в 
организации 

сентябрь 2015  
 

специалист по 
кадрам 

Должностная инструкция  приведена в 
соответствие 01.09.2015 года 

Рассмотрение вопросов 
исполнения 

законодательства в 
области 

противодействия 
коррупции, об 
эффективности 

принимаемых мер по 
противодействию 

«бытовой» коррупции на 
совещание с 

работниками ДОУ по 
вопросу профилактики 
преступлений в сфере 

экономики. 

Октябрь 
 

Панфилова Э.М. 
инженер по От и 

ТБ 

 Обсуждение вопроса «Повышения 
уровня правовой грамотности сотрудников» 
на Общем собрание трудового коллектива 
(Протокол от 08.10.2015 № 4) 
 
 «Исполнение законодательства в 
области противодействия коррупции» 
(Протокол административного совещания 
при заведующем от 14.01.2016 № 4 ) 
 «Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) 

 
 
 

    
.  

Правовое просвещение 
родителей (законных 
представителей), 
общественности. 

 
Обеспечение прав 

родителей (законных 
представителей) на 
доступность к 
информации об 
образовательной 
деятельности в 
учреждении 

в течение года 
 

ответственные по 
приказу 

 Создание информационного раздела 
на официальном сайте учреждений «STOP 
коррупция!» (сентябрь 2015 года) 
 В рамках антикорупционного 
просвещения населения, и в целях 
формирования в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям 
на информационных стендах учреждения 
размещены телефоны горячей линии, 
памятки, социальная реклама, 
направленные на профилактику 
коррупционного поведения. 
 На официальном сайте учреждения 
имеется информация: 
- План  финансово-хозяйственной 



деятельности учреждения,  
- Муниципальное задание с отчетом о его 
выполнении; 
- Публичный отчет. 

Проведение 
социологического 
исследования среди 
родителей (законных 
представителей) 

воспитанников с целью 
определения степени их 
удовлетворенности 
работой учреждения, 

качеством 
предоставляемых услуг  

март 2016, зам зав 
по ВР  

 Опрос родителей (законных 
представителей), проведенный 16-22 марта 
2016 года показал 100% удовлетворенность 
качеством предоставления муниципальной 
услуги в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 
Сухова Анна Валерьевна 
33-90-35 


