
ОТЧЕТ 

О проведенных мероприятиях по противодействия коррупции в 

МБДОУ д/с № 4 муниципального образования Тимашевский район 

за 2020 год. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район за 2017 год 

на основании Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273 (в ред. от 

03.07.2016г.) «О противодействии коррупции» и Федерального Закона от 

30.09.2013г. №261-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 

Закона «О противодействии коррупции» в течение года были проведены 

следующие мероприятия: 

1.     Разработан и утвержден план работы комиссии по противодействию 

коррупции в ДОО. 

2.    Литературный фонд ДОО пополнен буклетами, консультациями, 

памятками по вопросам противодействия коррупции в  сфере образования. 

3.   Обновлена и размещена в помещении детского сада (уголках для 

родителей) информация по антикоррупционной тематике, адреса и 

телефоны  организаций по борьбе с коррупцией Тимашевского района, а также 

информация для родителей (законных представителей) воспитанников о 

правилах приема в детский сад и  оказываемых услугах. 

4. Используется телефон «горячей линии» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организован  личный прием граждан администрацией 

ДОО. 

5.    Размещена информация для работников и родителей «Это важно знать!» 

(по вопросам противодействия коррупции) на информационном стенде. 

6.       Изготовлены памятки  для родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это 

важно знать!» и т.п.). 

7.    Проводится опрос родителей (законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворенности работой ДОО, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

8. На групповых родительских собраниях родителям (законным 

представителям) воспитанников ДОО  даны  разъяснения по  вопросам 

антикоррупционной политики в сфере образования. 

9. Размещен отчет по самообследованию учреждения за 2020 уч.г. 



10. На общих собраниях Трудового коллектива рассмотрены 

вопросы  исполнения законодательства в  области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию 

«бытовой» коррупции. 

11.  Заведующей  детским садом  Карачимовой О.В. проведено совещание 

педагогического коллектива с целью профилактики  коррупционных 

действий  в сфере образования. 

   Случаев коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 4 г. муниципального образования 

Тимашевский район в 2020 году зарегистрировано не было. 
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