
Мониторинг 

 проделанной работы по противодействию коррупции 

в МБДОУ детский сад №12 "Сказка»  за 2015-2017 г.г 
 
 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Сроки 

проведения 

 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг 
изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия 
коррупции. 

В течение 
года 

Заведующий 
Чуйко Е.И. 

Ведется  
постоянный мониторинг 
изменений 
действующего 
законодательства в 
области 
противодействия 
коррупции. 

1.2. Рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия 
коррупции, об 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
«бытовой» коррупции на: 
- совещаниях при 
заведующей в  ДОУ; 
- общих собраниях 
трудового коллектива; 
- заседаниях  родительских 
комитетов, 
педагогических советов; 
- родительских собраниях. 

В течение 
года 
(по плану) 
 

Заведующий 
Чуйко Е.И., 
председатель 
профкома 
Толстошеина 
О.А. 
 
 

По мере необходимости 
рассматриваются 
вопросы исполнения 
законодательства в 
области 
противодействия 
коррупции, об 
эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию 
«бытовой» коррупции 
на: общих собраниях 
трудового коллектива 
08.07.2017; 
- заседаниях  
родительских 
комитетов16.05.2017 

1.3. Представление 
общественности 
публичного 
доклада о деятельности 
ДОУ (отчет по  
самообследованию ДОУ) 
за 2015-2016 учебный год, 
2016-2017 учебный год 

Май Заведующий 
Чуйко Е.И. 

Каждый год 
предоставляется отчет о 
деятельности ДОУ на  
официальном сайте 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ д/с № 12  
в целях предупреждения коррупции 

    

2.1. Рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия 
коррупции на оперативных 
совещаниях и на 
общих собраниях 

Январь, 
в течение года 

Заведующий 
Чуйко Е.И. 

В течение года  
рассматриваются 
вопросы исполнения 
законодательства в 
области 
противодействия 
коррупции на 



работников ДОУ. 
Совершенствование 
механизма внутреннего 
контроля за соблюдением 
работниками 
обязанностей, запретов и 
ограничений, 
установленных 
действующим 
законодательством 

оперативных 
совещаниях и на 
общих собраниях 
работников ДОУ 
21.01.2016 
Работа по контролю за 
соблюдением 
работниками 
обязанностей, запретов 
и ограничений, 
установленных 
действующим 
законодательством 
ведется постоянно 

2.2. Разработка и 
утверждение локальных 
актов в ДОУ по 
противодействию 
коррупции в 
детском саду: 
- План мероприятий; 
- Кодекс 
профессиональной этики и 
служебного поведения 
работников ДОУ; 
- Приказы; 
- Положения и пр. 

январь, 
в течение года 
по мере 
необходимости 

Заведующий 
Чуйко Е.И. 

Ведутся разработки и 
утверждения локальных 
актов в ДОУ по 
противодействию 
коррупции в 
детском саду: 
- План мероприятий; 
- Кодекс 
профессиональной 
этики и 
служебного поведения 
работников ДОУ; 
- Приказы; 
- Положения и пр. 

2.3. Выбор ответственного 
за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
МБДОУ. Создание 
комиссий (рабочей 
группы) 
по проведению 
мероприятий по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений 

Январь 

 

Заведующий 
Чуйко Е.И. 

Каждый год выбирается 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
МБДОУ. Создание 
комиссий (рабочей 
группы) 
по проведению 
мероприятий по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений 

2.4. Обеспечение наличие в 
ДОУ Журнала 
учета сообщений о 
совершении 
коррупционных 
правонарушений 
работниками 
ДОУ 

Постоянно 

 

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 
в 
МБДОУ 

Оформлен журнал учета 
сообщений о 
совершении 
коррупционных 
правонарушений 
работниками 
ДОУ 

2.5. Обновление в ДОУ 
стенда «Коррупции – 
нет!» 

Октябрь 
2016 г. 

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 

В  ДОУ обновляется  
стенд «Коррупции – 
нет!» 



правонарушений 
в 
МБДОУ 

2.6.Организация и 
проведение 
инвентаризации имущества 
ДОУ по анализу 
эффективности его 
использования 
 
 

Ежегодно Заведующий, 
завхоз, 
комиссия 
 

Проводится 

инвентаризация 

имущества ДОУ по 

анализу эффективности 

его использования 

 

2.7. Отчет ответственного 
за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
МБДОУ перед трудовым 
коллективом 
 

Декабрь Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 
в МБДОУ 

Проводится отчет перед 
трудовым коллективом 
за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
МБДОУ 

2.8. Обеспечение 
соблюдения прав всех 
участников 
образовательного процесса 
в ДОУ в части: - 
сохранения и укрепления 
здоровья детей, 
комплексной безопасности 
воспитанников; 
- обеспечения повышения 
качества 
образования; 
-совершенствования 
механизмов управления. 

Постоянно Заведующий, 
все воспитатели, 
все сотрудники 
 

Соблюдаются права 
всех участников 
образовательного 
процесса в ДОУ в части: 
- сохранения и 
укрепления здоровья 
детей, комплексной 
безопасности 
воспитанников; 
- обеспечения 
повышения качества 
образования; 
-совершенствования 
механизмов управления. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1. Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
борьбы с 
коррупцией (9 декабря), 
направленных на 
формирование в обществе 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению 
 

Первая декада 
декабря 

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 
в 
МБДОУ 

Организация 
мероприятия, по 
антикоррупционному 
воспитанию. Деловая 
игра : «Мы против 
коррупции»; 
Консультация для 
педагогов «Что такое 
коррупция и как с ней 
бороться» 09.12.2016 г. 

3.2. Проведение месячника 
гражданской и 
правовой сознательности 
«Мой выбор» (в т.ч. 
проведение занятий по 
правам ребенка в 
старших и 

Март – апрель 
2016 г. 

Воспитатели 
групп, 
зам. зав. по УВР 
 

Проведены занятия по 
правам ребенка, 
проведен конкурс «Я и 
мои права» 23.03.2016 г. 



подготовительных 
группах, 
родительских собраний) 

3.3. Изготовление памяток 
для родителей 
(«Если у Вас требуют 
взятку», «Это важно 
знать!» и т.п.) 

Декабрь 
2016 г. 

 
Воспитатели 

групп, 

зам. зав. по УВР 

На официальном сайте и 
стенде ДОУ размещены 
памятки для родителей  

3.4. Проведение выставки 
рисунков 
воспитанников ДОУ «Я и 
мои права». 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп, 

зам. зав. по УВР 

Проведен конкурс 
рисунков «Я и мои 
права» 21.04.2015 

3.5 Проведение 
анкетирования родителей: 
«Уровень 
удовлетворенности 
граждан 
качеством и доступностью 
услуг в сфере 
образования» 

Май Зам. зав. по УВР 
Чичина И.А. 
 

Проведено 
анкетирование 
родителей «Уровень 
удовлетворенности 
граждан 
качеством и 
доступностью услуг в 
сфере 
образования»  По 
результатам опроса 
удовлетворены 
деятельности ДОУ 94% 
родителей (законных 
представителей) 

3.6. Организация участия 
педагогических 
сотрудников ДОУ в 
семинарах по вопросам 
формирования 
антикоррупционного 
поведения. 

В течение года Воспитатели 
групп, 
зам. зав. по УВР 
 

  

Педагоги ДОУ 
участвуют в семинарах 
по вопросам 
формирования 
антикоррупционного 
поведения. 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Чуйко Е.И. 

 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
осуществляется по мере 
приема детей в ДОУ. 
Правила приема ДОУ 
размещены на 
информационном 
стенде ДОУи на 
официальном сайте 
ДОУ.  

4.2. Проведение 

ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности 

Май 

2016 г. 

Зам .зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп 

Ежегодно проходит 
опрос родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников с целью 
определения степени их 
удовлетворенности 
работой ДОУ, 



работой ДОУ, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг. 

4.3. Обеспечение 

функционирования сайта 

ДОУ, в соответствии с 

Федеральным 

законодательством, 

размещения на нем 

информации о 

деятельности ДОУ, правил 

приема в ДОУ. 

Разработка раздела с 

информацией об 

осуществлении мер по 

противодействию 

коррупции в ДОУ. 

Мониторинг электронных 

обращений на сайте ДОУ  

«Обратная связь» 

В течение 

года 

Зам .зав. по УВР 

Чичина И.А. 

 

На официальном сайте 
ОУ регулярно 
размещается 
информация о 
деятельности ДОУ и 
информация об 
осуществлении мер по 
противодействию 
коррупции: Порядок 
подачи и рассмотрения 
электронных обращений 
граждан. Форма 
обращения гражданина 
(представителя 
организации) по фактам 
коррупционных 
проявлений. 
«Горячая линия» по 

вопросам незаконных 

сборов денежных средств 

в общеобразовательных 

организациях и т.д 

4.4. Осуществление 

экспертизы жалоб и 

обращений родителей о 

наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных 

в обращениях. 

по мере 

поступления 

 

Заведующий,  

зам .зав. по УВР 

 

Обращение и жалоб 
родителей о наличии 
сведений о фактах 
коррупции и проверки 
наличия фактов не 
поступали 

 


