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ОТЧЕТ 

об организации и  проведении  антикоррупционной политики 

 в МДОУ «Детский сад» с. Добровольское за 2019 г. 

 

 

      В МДОУ «Детский сад» с. Добровольское разработаны  и приняты  меры 

по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации частью 1 статьи 

13.3Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

      В ДОУ создана комиссия по противодействию коррупции и 

урегулированию  конфликта интересов  в составе трех человек, 

ответственным должностным лицом назначен заведующий  Дуйсенбенова 

И.С. 

     Основной задачей ответственных лиц является профилактика 

коррупционных правонарушений в МДОУ.  

В МДОУ «Детский сад» с.Добровольское разработаны и утверждены 

правовые акты  по противодействию коррупции в детском саду: 

-  «Антикоррупционная политика МДОУ «Детский сад» с.Добровольское ; 

 - Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов МДОУ «Детский сад» с.Добровольское; 

- Положение о конфликте интересов работников МДОУ «Детский сад» 

с.Добровольское; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников МДОУ «Детский сад» 

с.Добровольское; 

 - Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в МДОУ 

«Детский сад» с.Добровольское; 

-  Порядок информирования работниками , не являющимися 

муниципальными служащими работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений в МДОУ «Детский сад» 

с.Добровольское 
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  Разработан План мероприятий  по противодействию коррупции в МДОУ на 

2018-2020 гг. 

Приказом руководителя назначено лицо, ответственное за 

антикоррупционную деятельность, на общем собрании трудового коллектива 

утвержден перечень лиц с высоким коррупционным риском ( заведующий, 

старший воспитатель, воспитатели, завхоз). 

 Обеспечено наличие в ДОУ: 

-  Журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ДОУ. 

- Журнала учета уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

работников ДОУ к совершению коррупционных  правонарушений. 

     Сотрудниками МДОУ при приеме на работу, в начале календарного года 

заполняется Декларация о конфликте интересов. 

В трудовые договора включена Антикоррупционная оговорка. 

     Работники МДОУ «Детский сад» с. Добровольское  ознакомлены  под 

роспись с     нормативными    документами     по антикоррупционной 

деятельности.  

 Проведено общее собрание трудового коллектива с целью разъяснения 

работникам ДОУ законодательства в сфере противодействия коррупции.  

         

      На сайте    размещены телефоны  «Горячей линии»,  адреса электронных 

приемных, необходимых в случаях, когда действия работников и 

руководителя учреждения нарушают права и законы интересов родителей. 

      На сайте в сведениях об организации указано, что в настоящее время в 

детском саду платные образовательные услуги не оказываются. 

      Изготовлены и доведены до сведения родителей «Памятки родителей о 

«телефоне горячей линии»», как составной части системы информации 

руководства о действиях работников образовательного учреждения. 

Обращений граждан о коррупционных действиях сотрудников не поступало. 

      Утвержден перечень  должностей работников, ежегодно заполняющих 

Декларацию конфликта интересов. Сотрудникам, перечисленным в списке, 

предоставлять заполненную декларацию не позднее 15 января .  

       На официальном сайте учреждения создана страница «Противодействие 

коррупции». Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с 

ФЗ от 09.02.2009г. №8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного управления" для 

размещения на нем информации о деятельности ДОУ. 

          

Проведен ежегодный опрос родителей (законных 

представителей)  воспитанников с целью определения степени их  



 
  
  
  

 
 


