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В соответствии с запланированными мероприятиями по противодей
ствию коррупции в ДОУ были проведены следующие мероприятия:
- Мониторинг изменений действующего законодательства в области

*

противодействия коррупции. Все сотрудники детского сада были ознакомле
ны с письмами Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2015 г. 
No BTC- 2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств» и 
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 
11 мая 2016г. № 02-20/4659 «О недопустимости денежных сборов».
- Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 
необходимый для организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений.
- Разработан и утвержден приказом план но противодействию коррупции 
ДОУ;
- Разработан и принят кодекс профессиональной этики педагогических ра
ботников ДОУ;
- Вступили в действия правила, регламентирующие вопросы конфликта ин
тересов, обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
- Изданы Приказы:
- о назначений должностного лица, ответственного за профилактику корруп
ционных и иных правонарушений;
- о создании рабочей группы для разработки Положения о кодексе професси
ональной этики педагогических работников ДОУ ;
- о создании комиссии по урегулированию случаев конфликта интересов в 
ДОУ. ' ,
- Обсуждение исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции, эффективности принимаемых мер по противодействию «быто
вой» коррупции, проходило на педагогических советах; общих собраниях ра
ботников; родительских собраниях.
- В октябре 2015 г. организована и проведена инвентаризация имущества.
- На информационных стендах в каждой возрастной группе размещены па
мятки: «Как противодействовать коррупции», «Это важно знать!».
- Проводились беседы с родителями (законными представителями) вновь 
пришедших воспитанников о правилах приёма в ДОУ.



- Проведено анкетирование родителей по выявлению знаний о борьбе с 
коррупцией.
- На сайте й информационном стенде ДОУ размещены телефоны:
• приемной Министерства образования и молодежной политики СК;
• доверия отдела МВД России по Ипатовскому району»;
• отделения по экономической безопасности и противодействия корруп
ции;
• отдела МВД России по Ипатовскому району;
• правового отдела АИМР СК;и прямых телефонных линий с руковод
ством отдела образования, МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатово в 
целях выявления вымогательства, взяточничества и других проявлений кор
рупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.
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