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Отчет

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 63» г. Находка

Запланированные мероприятия
Дата выполнения 

ответственный Выполнение мероприятия

Ф ормирование пакета документов по 
действующему законодательству, необходимого 
для организации работы по предупреждению  
коррупционных проявлений

Январь 2 0 21 г 

Заведующий
Сформирован пакет документов

Разработка и внедрение положения о комиссии по 
противодействию коррупции М БДОУ №63

«О противодействии коррупции» М БДОУ

Январь 2021 г 

Заведующий

Разработано положение о комиссии по 
противодействию  коррупции МБДОУ «детский 
сад №  63» г. Находка



«Размещение информации для работников и 
родителей по вопросах противодействия 
коррупции на информационном стенде.

Размеш ена на сайте и информационном стенде 
в группах информация по вопросам 
противодействия коррупции.

Проведение разъяснительной работы

- по соблюдению работниками МБДОУ 
ограничений, запретов по исполнению 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, и в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков;

- по недопущению работниками МБДОУ, 
которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба даче взятки

В течении 1 квартала 

заведующ ий 

старш ий воспитатель 

воспитатели

Размещ ены на информационных стендах 
памятки для родителей и проведены беседы

«Что нужно знать о коррупции»,

«Причины коррупции»,

«Памятка для родителей»,

Чтение художественной литературы о долге, 
совести, совестливости: «Как прожить без ссор?», 
беседа: «П равила поведения в детском саду», 
«Что такое хорошо? Что такое плохо?» и др.,

В течение 1 квартала 

воспитатели

Проведены запланированные занятия 

по всем возрастным группам

Постоянное информирование родителей 
(законных представителей) воспитанников по 
разъяснению  прав граждан на получение

Постоянно

Заведующий, воспитатели

Беседы и консультации 

Родительские собрания,



бесплатного образования, о законных формах 
привлечения благотворительных взносов и 
пожертвований, повыш ению  уровня правовой 
грамотности населения

Заседания комиссии

Проводить ежеквартальные совещания с 
воспитателями групп, по организации работы с 
родителями ( законными представителями) 
воспитанников, по повыш ению  роли 
родительских комитетов в ж изни коллективов 
дошкольных групп.

Ежеквартально 

Старший воспитатель

Педагогический совет №  4 с воспитателями по 
взаимодействия с родителями по активизации их 
роли в жизни группы и детского сада.

Информация о телефонах «горячей линии» 
управления образования, в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общ ественности к борьбе 
с данными правонаруш ениями.

Организация личного приема граждан 
администрацией МБДОУ

Ежеквартально

Заведующий

Проинформированы родители о «телефоне 
горячей линии», как составной части системы 
информации руководства о действиях 
работников М БДОУ (информация размещ ена в 
родительских уголках всех возрастных групп, а 
также на информационном стенде детского сада)


