
 

  ПРИНЯТО  

 

Общим собранием ДОУ № 68 г. Липецка  

Протокол № 3  от  11.06.2021 
 

 

Анализ выполнения плана по противодействию коррупции в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№ 68 г. Липецка за 1 полугодие 2021 года 

 

1 квартал 2021 года 

В целях реализации плана противодействия коррупции в январе-марте 2021 

года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику 

коррупционных правонарушений в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении № 68 г. Липецка – заместитель заведующей 

Фадина Д.А. 

2. На информационных стендах размещены памятки «Как противодействовать 

коррупции» 

3. На сайте учреждения создана страница «Противодействие коррупции» 

4. Размещен на сайте учреждения Отчет главного бухгалтера ДОУ о 

выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  за 2020 год. 

5. Проведены занятия с детьми по правам ребенка 

 

2 квартал 2021 года 

В целях реализации плана противодействия коррупции в апреле-июне 2021 

года в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение опроса среди родителей ДОУ с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

2. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса) 

2. На сайте учреждения размещена информация для родителей о "телефоне 

горячей линии", как составной части системы информации руководства о 

действиях работников образовательного учреждения. 



3. Введен «Журнал регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения» 

4.Размещены памятки в приемные группы для родителей и сотрудников 

«Коррупции - нет!» 

5. Разработаны и утверждены локальные акты ДОУ, обеспечивающие 

противодействие коррупции: 

- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников; 

- Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений; 

6. Разработан и утвержден Этический кодекс сотрудников ДОУ 

  

В целях реализации плана противодействия коррупции во втором полугодии 

2021 года в ДОУ будут проведены следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение проверки готовности ДОУ к новому учебному 

году . 

2. Организация и проведение инвентаризации имущества. 

3. Оформление журнала обращений родителей. Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений родителей о наличии сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в обращениях 

4. Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики 

детского сада в отношении коррупции. 

5. Информирование родительской общественности о перечне 

предоставляемых услуг в ДОУ через сайт ДОУ 

6.Изготовлены и доведены до сведения родителей памятки "Это важно 

знать!" (по вопросам противодействия коррупции). 

7.Проведение мероприятий, посвященных  Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению 

 


