
Отчет
о выполнении плана по противодействию коррупции в

МБДОУ детском саду №18 "Родничок" с.Левокумка
за 2016 год

В целях реализации плана противодействия коррупции 2016году в детском саду 
были проведены следующие мероприятия
© 11остоянпо обновляется стенд с информацией о деятельности детского сада, 

где размещена лицензионная документация; сведения о родительском 
комитете, режим работы учреждения 

о 11а информационном стенде для родителей воспитанников обновлены
нормативно-правовые документы, определяющие размеры и порядок оплаты 
за ДО У;

» Создан и действует родительский комитет в ДОУ;
* Разработано Положение о Родительском комитете и план работы;
® В помещениях детского сада обновлена и размещена актуальная информация 

по антикоррупционной тематике, адреса и телефоны организаций по борьбе с 
коррупцией Ставропольского края;

© I fa стенде учреждения размещена информация для родителей о "телефоне 
горячей линии", как составной части системы информации руководства о
действиях работников образовательного учреждения.

© на общем родительском собрании был обсужден Публичный доклад о 
деятельности ДОУ за год:

© Ведется журнал учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МКДОУ д\с №6"Ягодка"

® I Означен ответственный за размещение и обновление информации
антикоррупционной направленности на официальном сайте детского сада 

® Создана комиссия по противодействию коррупции в ДОУ 
« Разработан план по антикоррупционной работе 
® Издан приказ «О мерах по противодействию коррупции».
« Издан приказ о создании комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

д\с №18 "Родничок"
• Разработан и утвержден план по противодействию коррупции
© Разработан кодекс профессиональной этики педагогического работника 
® Утверждено 11оложение о комиссии по противодействию коррупции 
© Разработан порядок уведомления работодателя о ставших известными 

раб отн и ку ко рру п ни о ни ы х и ра во и ару ш ен и й 
© I fa информационных стендах размещены памятки «Как противодействовать 

коррупции».
© 1 Доведено внеочередное заседание общего собрания на тему "Профилактика

коррупции в ДОУ"
• 11роведен внутренний контроль но учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного процесса)
* 1 Троведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг.



• Размещены памятки групповых комнатах для родителей и сотрудников 
"Коррупции -пет!"

* Обеспечивается функционирование сайта /[ОУ 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, правил приема воспитанников (адрес 
сайта http://dou6.obrsk.ru/).

© 1 [роведена разъяснительная работа с родителями (законными
представителями) о правилах приема в ДОУ, об оказании образовательных 
услуг на сай ге ДОУ, информационных стендах.

Случаев коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №18 "Родничок" с.Левокумка в 2016 году 
зарегистрировано не было.

Заведующий МБ ДО У д\с №18 
«Родничок» с.Левокумка

Ответственный за работу 
по профилактике коррупционных ирг

http://dou6.obrsk.ru/

