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   В 2017 году Комиссией по противодействию коррупции был разработан план 

антикоррупционных мероприятий в ДОУ, план работы Комиссии по противодействию 

коррупции. Комиссией по противодействию коррупции были разработаны правила, 

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками. Так как данные правила 

распространяются не только на работников, то и принимать на Общем собрании 

работников их не нужно. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства утверждены приказом заведующего. В 2017 году для педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников был проведен семинар-практикум 

«Подарок или взятка?». На семинаре были предложены упражнения, направленные на 

формирование антикоррупционного поведения. 

Был составлен список ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, 

разработано и принято Общим собранием работников  Положение о конфликте интересов, 

которое устанавливает порядок предупреждения и урегулирования ситуаций конфликта 

интересов, предложен примерный перечень ситуаций конфликта интересов и предложены 

способы их урегулирования.  

В мае 2017 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников в целях выявления фактов совершения коррупционных 

нарушений со стороны должностных лиц ДОУ. В опросе приняли участие 150 семей. 

Результаты анкетирования показали: 

 87% родителей (законных представителей) воспитанников знают о том, что в ДОУ 

ведется специальная работа по противодействию коррупции; 

 90% - знают, что у ДОУ имеется официальный сайт в сети Интернет, на котором 

размещена информация в том числе по противодействию коррупции; 

 77% - ответили, что вопросы противодействия коррупции обсуждаются на Ощих 

собраниях родителей, групповых собраниях; 

 94% - ответили, что им известен способ и порядок внесения добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что родители (законные 

представители) воспитанников имеют представление о целенаправленной работе ДОУ по 

противодействию коррупции. 

В 2017 году жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников зафиксировано не было. 

 Члены Комиссии по противодействию коррупции  периодически обновляют 

информацию на стенде «Нет коррупции!» 

  



 Также члены Комиссии по противодействию коррупции разработали план работы 

Комиссии на 2018 год, а также план антикоррупционных мероприятий в ДОУ  на 2018 

год. 

Необходимо довести информацию до всех участников образовательных 

отношений, что все коррупционные случаи в первую очередь доводятся до Комиссии по 

противодействию коррупции или заведующего, которые в рамках своей компетенции 

принимают меры  для устранения причин. 

Таким образом, план по противодействию коррупции в ДОУ выполнен в полном 

объеме, работу Комиссии по противодействию коррупции в 2017 году можно признать 

удовлетворительной. 

 


