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Отчет по исполнению в МОУ Детском саду № 2 

плана мероприятий по противодействию коррупции за 2015 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Ответ 

1 2 3 

1.1. Составлен и утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции;  

назначено должностное лицо, ответственное за осуществление 

мероприятий по противодействию коррупции; 

Утвержден состав рабочей группы по противодействию 

коррупции 

Приказ № 4-ОД 

от 12.01.2015 г. 

Приказ № 201-ОД 

от 01.09.2015 г. 

Приказ № 201-ОД 

от 01.09.2015 г. 

1.2. Информирование родителей о «телефоне горячей линии», как 

составной части системы информации руководства о действиях 

работников МОУ 

- на родительских собраниях, 

- при помощи наглядной информации, размещенной в группах 

и на центральном входе в детский сад 

 

 

 

22.05.2015; 24.09.2015 

Постоянно 

1.3. Обновление «Информационного уголка» о прозрачности 

деятельности МОУ 

30.03.2015 

23.11.2015 

1.4. В детский сад по фактам коррупции заявлений, обращений 

граждан не поступало. 

в течение года 

1.5. Было организовано проведение анкетирования родителей 

воспитанников МОУ по вопросам противодействия коррупции. 

25.05.2015 

 

30.09.2015 

1.6. Групповые родительские собрания, с целью разъяснения 

политики детского сада в отношении коррупции. 

январь 2015 

май 2015 

август 2015 

ноябрь 2015 

в соответствии с планом 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

1.7. На официальном сайте детского сада 

www.kolocolchik.ru размещено:  

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год; 

- материально-техническое обеспечение МОУ на 2015 год; 

- отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности на 2015 год; 

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя на 

2015 год 

10.02.2015 

2.1. Ознакомление педагогов МОУ с нормативными документами 

по антикоррупционной деятельности 

- Письмо Комитета 

образования и науки 

Волгоградской области от 

01.04.2015 г. № И-10/4702 «О 

предотвращении 

коррупционных проявлений 

в сфере образования»; 

- Письмо Министерства 

Образования и науки 

Волгоградской области от 

http://www.kolocolchik.ru/


21.09.2015 г. № И-18/12752 

«О необходимости 

проведения разъяснительной 

работы с административно-

управленческим и 

педагогическим составом 

образовательных 

организаций о 

противозаконности 

коррупционных действий, о 

незаконности принуждения 

родителей (законных 

представителей) к сборам 

денежных средств»; 

 

2.2.  

Обновление информационных стендов в МОУ с информацией 

о предоставляемых услугах, вариативных формах дошкольного 

образования 

март 2015 

сентябрь 2015 

2.3. Случаев коррупции в МОУ за 2015 год зарегистрировано не 

было 

 

2.4.  Изучение передового опыта по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности, используя  

информационные порталы сети Интернет 

постоянно 

 

 

 

Заведующий  

МОУ Детским садом № 2        И.В. Илюшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аленикова Ю.В. 

62-38-98 


