
ОТЧЕТ 
по реализации Плана мероприятий по  противодействию коррупции  

 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад  № 34«Белочка» муниципального образования город-курорт 

Анапа за 2018 год. 
 

 

Утвержден план противодействия коррупции в МАДОУ д/с № 34 "Белочка". 

Приказ № 202 от 16.12. 2015 года «Об утверждении плана противодействия коррупции». 
Контроль за выполнением плана осуществляется  постоянно ответственным за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в детском 

саду кладовщиком Постниковой И.Б.. Проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции. 
 

Реализованы следующие мероприятия Плана противодействия коррупции в МАДОУ 

д/с №34 «Белочка» за 2018 год: 
1. Комиссией по противодействию коррупции постоянно проводиться мониторинг 

действующего законодательства в области противодействия коррупции. Изучен  
Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”. 
2. За 2018 год проведено 2 собрания трудового коллектива, по повышению уровня 

правосознания по недопущению фактов взяточничества, эффективность 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции, заслушан отчет 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений  по 

итогам  2018 года.  
3. 07.12.2018. проведен семинар с сотрудниками, посвященный «Международному 

дню борьбы с коррупцией». 
4. За 2018 год жалоб от родителей (законных представителей), связанных с 

коррупционными проявлениями, не поступало, поэтому анализ не проводился. 
5. Информация по противодействию коррупции в МАДОУ д/с№34 «Белочка» 

размещена на информационном стенде и сайте учреждения в полном объёме.  
6. На сайте учреждения размещены памятки для родителей: «Мы против коррупции в 

образовании», «Что нужно знать о коррупции» 
7. Проведено 2 родительских собрания «Права и обязанности участников 

образовательной деятельности» по вопросом антикоррупционной деятельности 

учреждения и «Антикоррупция, привлечение добровольных пожертвований и 

целевых взносов в 2018 – 2019 году. Расходование добровольных пожертвований и 

целевых взносов в 2018 году не проводилось. 
8. Проведен опрос родителей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых  образовательных услуг, о фактах коррупционных действий в 

учреждении.  Результаты анкетирования размещены на сайте детского сада 

http://белочка34.рф/ /glavnaya/protivodeystvie-korrupcii/ 
 
 

http://белочка34.рф/

