
 

Отчет 

по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции                     
в МБДОУ № 8  «Аленький цветочек»  за 2018 год 

       Администрация  МБДОУ № 8 «Аленький цветочек» сообщает, что в 
рамках выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2018 год в дошкольном учреждении было выполнено следующее: 

1. Проведен анализ на коррупционность проектов нормативно-правовых 
актов и распорядительных документов. 

2. Проведена оценка наличия в должностных обязанностях работников 
обязанностей по соблюдению норм локальных актов, регулирующих вопросы 
этики служебного поведения и противодействия коррупции. 

3. Организован прием сообщений граждан о коррупционных 
правонарушениях в рамках «горячей линии» детского сада.   

4. Проводится проверка персональных данных, представляемых кандидатами 
при поступлении на работу в дошкольное учреждение. 

5. Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного  взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей). 

6. На стендах учреждения размещены памятки по вопросам противодействия 
коррупции: «Как противодействовать коррупции», «Это важно знать!». 

7. Усилен контроль за соблюдением работниками своих должностных 
обязанностей, по вопросам организации образовательной деятельности, по 
организации питания в ДОУ,  по качеству расходования денежных средств. 

8. Ежегодно в сентябре месяце проводится информирование родителей 
(законных представителей) о предоставлении дополнительных платных 
услуг, вся информация отражена на сайте учреждения в разделе 
«Родителям»:  http://lermds8.ucoz.ru/index/roditeljam/0-8 

9. Ежегодно в октябре месяце бухгалтером и заместителем заведующего по 
АХС проводится инвентаризация имущества ДОУ. 

10. В ДОУ организован прием детей в дошкольное учреждение, все 
документы и правила приема отражены в разделе «Зачисление в ДОУ»: 
http://ochered.stavminobr.ru/ 



11. В разделе сайта «Наш коллектив»: 
http://lermds8.ucoz.ru/syte_doc/kodeks_prof.pdf  размещен Кодекс 
профессиональной этики педагогических работников ДОУ. 

12. На сайте учреждения имеется раздел «Антикоррупционная 
деятельность»: http://lermds8.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-21 

 В этом разделе представлены:  

 Приказ МО СК «Об утверждении комплексных мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей),  

 Приказ МБДОУ № 8 «Аленький цветочек» об организации 
антикоррупционной деятельности в ДОУ и план мероприятий,  

 Памятка по привлечению благотворительных средств,  
 Приказ о назначении ответственного за организацию приема-передачи 

товарно-метериальных  ценностей и их постановки на баланс. 


