


 Обеспечение персональной 

ответственности за 

состоянием 

антикоррупционной работы 

в учреждении 

Приказом по учреждению от 30.08.2017 № 82 на 2017-2018 

учебный год  «Об установлении персональной 

ответственности за антикоррупционную работу» 

персональная ответственность возложена на Кусакину 

М.И. зам зав по ВМР среди педагогического персонала, 

Калинина В.А. –зам зав по АХР среди всего 

обслуживающего персонала. 

Повышение качества подготовки специалистов  

в сфере организации противодействия коррупции 

1.  Участие сотрудников 

учреждения в курсах, 

семинарах, конференциях, 

круглых столах, 

мероприятиях по обмену 

опытом и иных обучающих 

мероприятиях по вопросам 

противодействия 

коррупции  

 

Повышение квалификации за данный период не 

проходили. 

2.  Проведение учебных 

семинаров (консультаций и 

т.д.) с сотрудниками 

учреждения по вопросам 

применения 

законодательства по 

противодействию 

коррупции 

Обучение не проходили. 

Работа с обращениями граждан  по фактам коррупции 

3.  Обеспечение возможности 

оперативного 

представления гражданами 

информации о фактах 

коррупции, по вопросам 

противодействия 

коррупции, приёма 

электронных сообщений на 

официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

выделенный адрес 

электронной почты и (или) 

иных способов обратной 

связи 

В соответствии с приказом « О создании в ДОУ телефона 

доверия» от 12.01.2018  № 32 в учреждении организована 

работа «телефона доверия» по вопросам противодействия 

коррупции. Доведено до сведений всех работников и 

родителей что «телефон доверия работает последнюю 

пятницу месяца  с 10-00 до 13-00. 

Обращений граждан на «телефон доверия» о фактах 

коррупции в учреждение в отчетном периоде не поступало. 

4.  Мониторинг обращений и 

результатов рассмотрения 

обращений граждан о 

фактах коррупции, анализ 

обращений граждан по 

фактам коррупции  

Проводится постоянный мониторинг обращений граждан 

по фактам коррупции. Информация Обращений граждан по 

фактам коррупции не поступало. 

Обеспечение открытости деятельности Учреждения в сфере противодействия коррупции 

5.  Актуализация информации 

по вопросам 

противодействия 

коррупции на 

информационных стендах, 

в том числе контактных 

данных лиц, ответственных 

Разъясняющие положения о коррупции, в том числе 

информация о номере «телефона доверия» для сообщения о 

фактах коррупции, лицах, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

учреждении, размещены на стенде по противодействию 

коррупции, информационные памятки размещены в холле 

второго этажа. 



за организацию в 

учреждении, и номеров 

«телефонов доверия» 

(«горячих линий») для 

сообщения о фактах 

коррупции  

6.  Информирование 

сотрудников о работе 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов  

Информация о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников 

учреждения и урегулированию конфликта интересов 

(состав, положение, порядок работы, информация о 

рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии) 

размещается на  стенде, который находится в холле 

второго этажа. 

7.  Размещение информации о 

результатах выполнения 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

Отчеты о реализации мероприятий, предусмотренных 

планами мероприятий по противодействию коррупции 

размещаются на стенде. 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционное 

просвещение 

8.  Размещение информации 

(плакатов, объявлений и 

т.п.) о недопустимости 

коррупционного поведения, 

в том числе дачи взяток, 

подкупа и иных форм 

проявления коррупции 

 В МДОУ №126 учреждения размещены памятки  о 

недопустимости коррупционного поведения, в том 

числе дачи взяток, подкупа и иных форм 

проявления коррупции и оговорено в правилах 

регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в МДОУ 

№ 126 на 2018 год, которые размещены на стенде в 
холле второго этажа.  

 

9.  Распространение памяток с 

практическими 

рекомендациями для 

родителей, учащихся по 

противодействию 

коррупции  

Среди родителей воспитанников распространяются 

памятки на тему: «Ответственность за коррупцию»,  

«Сообщи о фактах коррупции», «Как бороться с 

коррупцией», «Нет серым зарплатам!» и т.д. 

10.  Проведение мероприятий, 

посвященных борьбе с 

коррупцией 

24.01.2018-  на заседании  общего Родительского комитета 
рассматривался один из вопросов  «Коррупция, ее перспективы в 

РФ, основные методы борьбы с ней» 
 21.02.2018- беседа с педагогами на педчасе  «Понятие 
коррупции, ее вред, основные методы борьбы» 
11.04.2018- педчас «Коррупция. Что это значит?»,  

«Четыре причины роста коррупции». 

 

11.  Информирования 

сотрудников, родителей, 

учащихся о 

недопустимости получения 

«серых» зарплат, работы 

без заключения трудовых 

договоров 

При приеме на работу каждый сотрудник информируется о 

получении заработной платы путем перечисления на 

банковскую карту. 

Обязательно каждый сотрудник имеет трудовой договор, 

подписанный двумя сторонами и имеющий одинаковую 

юридическую силу. 

Каждый сотрудник имеет право на оплачиваемый 

больничный лист и другие социальные льготы, которые 

 предусмотрены трудовым договором 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


