
 

 

Отчет  о выполнении мероприятий, 

по противодействию коррупции в МАДОУ д/с № 5 

на 2020-2021годыт за I полугодие 2021 года 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполн

ения 

Результат исполнения 

1. Оценка восприятия уровня коррупции и мониторинг коррупционных рисков 

 

1.1 Проведение мониторинга и 

оценки уровня восприятия 

коррупции  и 

эффективности мер 

противодействия 

коррупции в ДОУ 

ежегод

но 

Выполнено  

1.2 Внесение изменений в 

планы противодействия 

коррупции в ДОУ, 

направленных на 

достижение конкретных 

результатов  

по мере 

необхо

димост

и 

Внесено изменение:  

добавлены пункты 2.9 и 3.7 

2. Меры направленные на повышение эффективности 

антикоррупционной работы в ДОУ 

2.2 Анализ должностных 

инструкций работников на 

предмет подробной 

регламентации их 

обязанностей при 

осуществлении 

должностных полномочий 

и при необходимости 

внесения изменений в 

должностные инструкции   

ежегод

но 

Запланировано во 2 полугодии  

2.3 Проведение мероприятий 

по формированию у 

работников ДОУ 

отрицательного отношения 

к коррупции, в том числе 

негативного отношения к 

дарению подарков в связи с 

исполнением ими 

должностных обязанностей  

ежегод

но 

В ДОУ проводится систематическая работа 

в виде устных консультаций по 

формированию у работников и родителей 

отрицательного отношения к коррупции. 

 

В целях формирования негативного 

отношения к дарению подарков с 

работниками и родителями ДОУ 

проводятся беседы, в ходе которых 

разъясняются нормы действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции на государственной 

гражданской службе.  

Случаев несоблюдения ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения касающихся 



получения подарков, в ДОУ не 

установлено. 

2.4 Информирование 

работников о требованиях 

законодательства РФ о 

противодействии 

коррупции, его 

изменениях, формирование 

антикоррупционного 

поведения, в том числе 

посредством ознакомления 

с информационными 

письмами о незаконных 

сборах денежных средств и 

запрете репетиторства  

по мере 

необхо

димост

и 

Ознакомлены своевременно 

2.5 Запрещение 

неправомерных сборов 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей), 

принуждение со стороны 

работников, органов 

самоуправления и 

родительской 

общественности к 

внесению 

благотворительных средств 

и сбора наличных средств  

 

постоян

но 

Отраженно в локальном акте ДОУ 

«Педагогический кодекс».  

Утверждён приказом № 27 от 21.01.2021г 

 

2.6 Осуществление платы за 

предоставление платных 

образовательных услуг, 

целевых взносов и 

добровольных 

пожертвований только 

посредством безналичных 

расчетов через лицевой 

счет ДОУ 

постоян

но  

Договора на передачу имущества и денежных 

средств, квитанции на добровольное 

пожертвование  и платные услуги размещены 

на сайте 

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=330&catid=2&Itemid=1

01 

 

Так же эти документы можно взять лично в 

ДОУ 

2.7 Проведение служебных 

расследований с 

последующим принятием 

мер организационно – 

кадрового характера по 

всем обращениям 

родителей (законных 

представителей), 

связанным с нарушением 

порядка привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

по мере 

необхо

димост

и 

За отчетный период нет 

2.8 Актуализация на 

родительских стендах и на 

официальном сайте ДОУ 

постоян

но 

Информация на стендах актуальна 

На сайте ДОУ 

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_co

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=330&catid=2&Itemid=101
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=330&catid=2&Itemid=101
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=330&catid=2&Itemid=101
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89&catid=21&Itemid=101


телефонов «горячей линии» 

по борьбе с коррупцией 

администрации 

муниципального 

образования Кущевского 

района, 

правоохранительных 

органов; информационно-

аналитических материалов 

о реализации мероприятий 

по противодействию 

коррупции в сфере 

образования  

ntent&view=article&id=89&catid=21&Itemid=1

01  

 и родительских стендах размещена 

информация об ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, номера телефонов, адреса 

электронной почты, по которым можно 

направить  сообщение о фактах коррупции, в 

том числе электронную приёмную ДОУ 

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_fle

xicontact&view=contact&Itemid=194  

2.9 Предоставление сведений 

заведующего ДОУ и её 

семьи о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

ежегод

но до 

31 

декабря  

Выполнено  

на 31.12.2021 года 

3. Меры, направленные на повышение эффективности  

антикоррупционной работы в ДОУ 

3.1 Проведение заведующим 

перед родителями 

(законными 

представителями) 

ежегодных отчетов об 

использовании 

внебюджетных средств, а 

также размещение отчётов 

на сайте ДОУ 

  

ежегод

но до 

30 

сентябр

я 

Отчет об использовании внебюджетных 

средств был разослан по родительским вацап 

группам 

 

Отчет выложен на сайте ДОУ по адресу  

https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/otchet_vn

ebd2020.pdf  

3.2 Обеспечение размещения в 

доступном для родителей 

(законных представителей) 

месте, в том числе на сайте 

учреждения, полной и 

объективной информации о 

порядке предоставления 

платных услуг, порядке 

привлечения целевых 

взносов и пожертвований, 

порядке обжалования 

неправомерных действий 

по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств в ДОУ 

ежегод

но до 

01 

сентябр

я  

Информация о предоставлении платных услуг 

размещена на сайте ДОУ по адресу  

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=90&Itemid=120  

 
Порядок привлечения целевых взносов и 

пожертвований 

https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_privle

chenij_vznosov2021.pdf  

 

Порядок обжалования неправомерных действий 

по привлечению дополнительных финансовых 

средств в ДОУ 

https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_obj
alovanij_2021.pdf  

3.3 Обновление в ДОУ стенда 

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышения общего уровня 

правосознания и правовой 

культуры работников ДОУ 

и родителей 

ежегод

но до 

20авгус

та 

Своевременно обновляется 

Информация на стенде актуальна  

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_flexicontact&view=contact&Itemid=194
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_flexicontact&view=contact&Itemid=194
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/otchet_vnebd2020.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/otchet_vnebd2020.pdf
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=120
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=120
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_privlechenij_vznosov2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_privlechenij_vznosov2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_privlechenij_vznosov2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_privlechenij_vznosov2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_objalovanij_2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_objalovanij_2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_objalovanij_2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_objalovanij_2021.pdf
https://kolobokds5.ru/doks/korrupciya/porjdok_objalovanij_2021.pdf


3.4 Рассмотрение на 

родительских собраниях 

вопроса по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего уровня 

правосознания и правовой 

культуры  

Дважд

ы в год 

до 01 

июля 

Выполнено  

Протокол № 2 от 17.06.2021г группы № 6 

Протокол № 3 от 24.06.2021г группы № 8 

Протокол № 2 от 03.06.2021г группы № 11 

3.5 Организация проведения 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности с участием 

педагогов по вопросам 

противодействия 

коррупции 

ежегод

но 

 Работники ДОУ 11.01.2021 г были 

ознакомлены с приказом № 7/2 «О запрете 

незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. И приказом № 7/1 «О запрете 

репетиторства педагогов со своими 

воспитанниками, использования площадей 

ДОУ для репетиторства» 

3.6 Размещение на сайте  ДОУ, 

в средствах массовой 

информации материалов о 

реализации мероприятий 

по противодействию 

коррупции  

 

постоя

нно 

Информация размещена на сайте ДОУ по 

адресу  

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=38&Itemid=120 

3.7 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о правилах 

приёма в ДОУ  

Один 

раз в 

год  

май - 

июнь 

Проведено родительское собрание для вновь 

прибывших детей 24.06.2021г на котором 

были розданы памятки «О правилах приёма в 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=120
https://kolobokds5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=120
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