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ОТЧЕТ
о мероприятиях по противодействию коррупционных правонарушений 

в МБДОУ «Детский сад №1 «Космос»

В целях реализации плана по противодействию коррупции в 2019 г. в ДОУ 
проведены следующие мероприятия:
1.Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации» для размещения на нем 
информации о деятельности ДОУ, правил приема воспитанников;

2. Поддерживается обратная связь на сайте ДОО.

3.Ознакомление, вновь пришедших, работников ДОУ под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения 
и противодействия коррупции ;

4. Проведение выставки рисунков «Я и мои права» от 20.04.2019г., «Права и 
обязанности детей в картинках» 05.11.2029
5.Организация проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в ДОУ.
6. Ознакомление, вновь пришедших родителей с федеральными и 
региональными постановлениями "О противодействии коррупции" на 
родительских собраниях.
7. На информационном стенде обновляется материал «('топ, коррупция!», 
«Это должен знать каждый»
8. Изготовлены и доведены до сведения роди гелей памятки "Эго важно знать!" 
(по вопросам противодействия коррупции).

mailto:dyzkosmos@mail.ru


8. Проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками о 
незаконных сборах денежных средств в образовательных организациях. 
Приказ «О запрете сбора денежных средств»
9. Проведена инвентаризация имущества ДОУ (ноябрь 2019г.)
10. Размещены памятки в приемных групп для родителей и сотрудников 
"Коррупции - нет!"

10. Размещен на сайте ДОУ публичный отчет руководителя об 
образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности.

11. На заседании методического совета в связи с Международным днём 
борьбы с коррупцией (9 декабря) и в целях активизации действий по борьбе с 
коррупцией , заведующим ДОУ проведена информационная беседа с 
презентацией. Педагогам даны разъяснения и предупреждения о 
недопустимости сбора денежных средств на нужды группы и принятие 
подарков в преддверии праздников.

12.Организованы мероприятия по контролю за организацией питания 
воспитанников.

13. Осуществляется анализ обращений граждан и организаций на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции и иных неправомерных 
действиях работников образовательного учреждения, л


