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В целях реализации плана противодействия коррупции в МБДОУ № 109 были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику коррупционных 

правонарушений  в ДОУ (Ю.В. Онюшева, воспитатель) и создана комиссия по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. 

2.Разработаны и утверждены  правовые акты  МБДОУ № 109 по противодействию 

коррупции в детском саду (приказом №  149 от 30.08.2017 г.): 

- Положение  о противодействии коррупции в  ДОУ. 

- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работника. 

- План работы комиссии по  антикоррупционной деятельности в ДОУ. 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

-Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

- Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику 

дошкольного образовательного учреждения, в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей, случаях коррупционных и иных правонарушений для 

проведения проверки таких сведений, а так же уведомления работодателем о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 

- Положение  о нормах профессиональной этики  работников ДОУ. 

- Карта оценки коррупционных рисков. 

3. На информационных стендах размещены информационные материалы "Что такое 

коррупция". 

4. Введен в номенклатуру дел «Журнал учёта уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работника МБДОУ № 109  к совершению коррупционных и иных 

правонарушений». 

5. Систематически осуществляется внутренний контроль по учреждению (организация 

питания воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса). 

6. На сайте учреждения размещена информация для родителей о "телефоне горячей 

линии", как составной части системы информации руководства о действиях 

работников образовательного учреждения. 

7.Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых  образовательных услуг 

(сентябрь-октябрь, декабрь). 

8.Обеспечивается полноценное информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ (внесены изменения на основании Приказа 

Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»), об оказании  



 


