
Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции  

за октябрь 2019 –январь 2020г. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1. Информирование служащих и работников об установленных действующим 

законодательством Российской Федерации уголовной ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица. 

1.1 Пересмотр разработанной ранее 

информационной памятки об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки 

и мерах административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица 

декабрь Информация размещена 

на стенде 

1.2 Проведение общих собраний коллектива с 

целью информирования об уголовной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение 

август; январь;  Выполнено 

1.3 Проведение совещаний с материально 

ответственными, ответственными по 

закупке и ведению дополнительных 

платных услуг целью информирования об 

уголовной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического 

лица 

1 раз в квартал Выполнено 

2. Разъяснение порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. Разъяснение обязанности об уведомлении склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

2.1 Утверждение положения о комиссии по 

урегулированию споров (далее - Комиссия 

КУС) 

август Выполнено 

2.2 Создание комиссии по урегулированию 

споров. 

Сентябрь, январь  Выполнено 

2.3 Ознакомление родителей с деятельностью 

Комиссии КУС 

постоянно Информация размещена 

на стенде для родителей 

2.4 Ознакомление сотрудников с деятельностью 

Комиссии КУС 

сентябрь; по 

необходимости 

Информация размещена 

на стенде для 

сотрудников 

2.7 Ознакомление родителей с Правилами 

внутреннего распорядка для родителей в 

ДОУ. 

сентябрь: по 

необходимости 

Выполнено, 

информация размещена 

в группах и на 

официальном сайте 

ДОО 

2.8 Разработка информационной памятки 

действий и высказываний, которые могут 

быть восприняты окружающими как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

январь Разработана памятка и 

размещена на стенде 



2.9 Ознакомление сотрудников с 

распоряжением Комитета по образованию 

№ 2524-р от 30.10.2013 и порядком 

организации внесения добровольных 

пожертвований в ДОУ 

Сентябрь; январь; Выполнено 

4. Обеспечение открытости деятельности ДОУ. 

4.1 Размещение на стендах ДОУ «горячих 

линий» и «телефонов доверия» для 

обращения при несоблюдении 

антикоррупционного режима. 

Сентябрь - ноябрь Выполнено 

4.2 Размещений информации на стендах правил 

приёма в ДОУ. 

январь Выполнено 

4.7 Усиление контроля за недопущением 

фактов незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в ДОУ 

постоянно Обращений не было 

4.10 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Февраль; май ответственный по ант. 

деят. 

 

 


