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В МДОУ «Октябрьский детский сад»  проведена следующая работа: 

 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Октябрьский детский сад» 

за 2018 год на основании плана мероприятий по профилактике коррупции, Федерального 

Закона от 25.12.2008г. № 273 (в ред. от 03.07.2016г.) « О противодействии коррупции» и 

Федерального Закона от 30.09.2013г. №261-ФЗ « о внесении изменений в статью 12.1 

Федерального Закона «О противодействии коррупции» в течение года были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Разработан план работы комиссии по противодействию коррупции в ДОУ. 

2 . Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при заведующей, педагогических советах. 

3. Обновлена и размещена в помещении детского сада (уголках для родителей) 

информация по антикоррупционной тематике, адреса и телефоны  организаций по борьбе 

с коррупцией  МО «Радищевский район», а также информация для родителей (законных 

представителей) воспитанников о правилах приема в детский сад и  оказываемых услугах. 

4 Используется телефон «горячей линии» в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. Организован  

личный прием граждан администрацией ДОУ. 

5 Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием средств 

местного бюджета, муниципального имущества, финансово-хозяйственной деятельностью 

ДОУ, в том числе: 

-законности формирования и расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6. Размещение на сайте ДОУ отчѐтов о финансово-хозяйственной деятельности. 

7. Активизация работы по организации органов самоуправления, обеспечивающих 

общественно-государственный характер управления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

8. Организация и проведение социологического исследования среди родителей 

воспитанников, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством общего образования»). 

9. На общем родительском собрании обсужден  Публичный доклад о деятельности ДОУ за 

 год, представлен отчет о самообследовании. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета руководителя об образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности 

10. На групповых родительских собраниях родителям (законным представителям) 

воспитанников ДОУ  даны  разъяснения по  вопросам антикоррупционной политике в 

сфере образования. 

11. На общих собраниях Трудового коллектива рассмотрены вопросы  исполнения 

законодательства в  области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции. 

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами осуществляется постоянно.  



13.  


