
Отчёт по выполнению Плана мероприятий противодействия коррупции в 

МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора 

в 2018-2019 учебном году 

 

С целью создания и внедрения организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 35 компенсирующего вида» 

г.Печора  (далее – ДОО) в течение 2018-2019 у.г. были решены следующие 

задачи:  
 разработаны меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

 совершенствованы методы обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

 разработаны и внедрены организационно - правовые механизмы, снимающие 

возможность коррупционных действий;  

 организован  доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных 

факторов, а также  их свободное освещение в средствах массовой 

информации (сайт ДОО).  

В течение учебного года были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Осуществлялся контроль соблюдения законодательства в области 

противодействия коррупции: 
- проведён мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции.  

- разработан рекомендуемый необходимый минимум     правовых   документов, 

разработанных в целях противодействия коррупции в ДОО.  

- рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- педагогических советах ДОО; 

- общих собраниях коллектива; 

    - родительских собраниях.  

- представлен общественности публичный доклад о деятельности ДОУ за 2018-

2019 учебный год 

- Обновлен в ДОО стенда «Коррупции – нет!»  

- проведена инвентаризация имущества ДОО по анализу эффективности 

его  использования. 

9 декабря проведено мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

Проведен месячник гражданской и правовой сознательности «Мой выбор» (в 

т.ч. проведены  занятия по правам ребенка в старших и подготовительных группах, 

родительские собрания) 

Оформлены выставки рисунков  воспитанников ДОО «Я и мои права». 

Проведены семинары с педагогами ДОО по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения.  

В течение года проводилось информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОО. 



Проведён опрос родителей (законных представителей)  воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворенности работой ДОО, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Размещен на сайте ДОО публичный отчет о деятельности ДОО. 

Разработан  раздел с информацией об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в ДОО на сайте ДОО. 

 

 

 

 

Директор МАДОУ  

«Детский сад № 35 компенсирующего вида» 

 г. Печора                                                                                                    Я.Б.Терентьева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


