
МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» с.Саныяхтах Олёкминского района 

РС(Я) 

Отчет  

о реализации мер по противодействию коррупции 

за 2016-2017 уч.год 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1.Издан приказ № 03-02/ 56   от 05.10.2016г 

«О мерах по предупреждению коррупции на 2016-2017уч. г» 

1.2.Утверждено положение «Об антикоррупционной деятельности в МБДОУ», 

1.3.Утверждено положения «О нормах профессиональной этики работников МБДОУ» от 

20.01.2015 г., протокол педсовета №1 

1.4.Утверждено «Положение о порядке сообщения работниками МБДОУ-ДС №12 

«Солнышко» о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных ) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации(выкупа) и зачисление средств, вырученных от его реализации» , протокол 

общего собрания от 16.09.2014 г  №1  

1.5.Создано комиссия по противодействию  коррупции в МБДОУ  с включением члена 

Попечительского Совета. Приказ № 03-02/ 56   от 05.10.2016г 

1.6.Создано комиссия по урегулированию споров между частниками образовательных 

отношений. Приказ № 03-02/ 56   от 05.10.2016г  

1.7. Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ-ДС №12 

«Солнышко» на 2016-2017 уч. г 

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.1. 11 ноября 2016 г.запланирована встреча с участковым полицейским Саныяхтахского 

наслега Токумбаев Б.К. с коллективом МБДОУ по  вопросам борьбы с коррупцией. 

Разработан совместный план по антикоррупционной деятельности.(встречи с участковым, 

инд.беседы, консультации, лекции) 

 3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1..На информационном стенде для родителей воспитанников обновлены нормативно-

правовые документы, определяющие размеры и порядок оплаты за содержание детей в 

ДОУ; 

3.2.Оформлен стенд « Коррупции НЕТ!» . На стенде размещены памятки, положения, 

мероприятия, телефоны «горячей линии» по противодействию коррупции  

3.3.На групповых родительских собраниях родителям (законным представителям) были  

даны  разъяснения по борьбе с коррупцией в сфере образования.  



3.4.Ежегодно администрация детского сада информирует  родительскую общественность 

о расходовании бюджетных средств на общем родительском собрании. 

3.5.Ежегодно на официальном сайте учреждения в сети Интернет размещается 

Публичный доклад, План финансово-хозяйственной деятельности и Государственного 

задания ОУ с отчётом об их исполнении. 

3.6.На официальном сайте оформлен раздел «Антикоррупционная деятельность».  

Систематически проводится обновление раздела. 

3.7. Ведется журнал обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупционных 

проявлений. Установлен ящик для обращения родителей. 

Обращений граждан о коррупционных действиях  сотрудников детского сада не 

поступало. 

3.8.В МБДОУ созданы Управляющий Совет, Попечительский Совет, родительские 

комитеты по группам. Утверждены положения. 

3.9.Плана финансово-хозяйственной деятельности и Государственного задания ОУ с 

отчётом об их исполнении  

3.10. Ежегодно в конце учебного года проводится опрос среди родителей по теме: 

«Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг» 

Удовлетворенность 87% 

Отзыв родителей о ДОУ положительный. 

3.11.Оформлена книга отзывов и пожеланий на сайте ОУ.  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников. Проведение антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного 

образования. 

4.1. В начале учебного года проводилось ознакомление работников МБДОУ с 

изменениями действующего законодательства в области противодействия коррупции. 

4.2..Проводится по мере необходимости рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников на совещаниях, педагогических советах. 

Запланированы консультации по вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1.Организация контроля за целевым использованием бюджетных средств ОУ, 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе за распределением стимулирующей 

части ФОТ проводится систематически вышестоящими органами УООР.  

 17.10.2016 год г                  Заведующая МБДОУ :             Т.И.Копылова 


