Отчет
о работе комиссии по противодействию коррупции
за 2015 – 2016 учебного года в МБДОУ д/с № 13
от «17» мая

2016г.

В соответствии с законодательством РФ, Краснодарского края и в целях
профилактики антикоррупционных проявлений в МБДОУ д/с № 13 приняты
локальные акты:
-Положение о бракеражной комиссии;
-Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
-Положение о Совете педагогов;
-Положение о группе кратковременного пребывания;
-Положение о родительском собрании;
-Положение о контрольной деятельности;
-Положение об управляющем Совете;
-Положение об использовании автоматизированной информационно
системы «Сетевой город. Образование» в МБДОУ д/с № 13;
-Положение об официальном сайте муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 13
муниципального образования Тимашевский район;
- Положение о Родительском комитете МБДОУ д/с № 13;
- Положение о порядке приостановления и прекращения отношений
между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников
МБДОУ д/с № 13;
- Положение о Совете по профилактике правонарушений и безопасности
несовершеннолетних МБДОУ д/с № 13;
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников МБДОУ д/с № 13;
- Положение о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 13 муниципального образования Тимашевский
район;
- Положение о Совете трудового коллектива;
- Положение о языках образования в МБДОУ д/с № 13;
-Положение об организации деятельности групп кратковременного
пребывания на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 13 муниципального образования Тимашевский район.
На начало 2015 – 2016 учебного года сформирован пакет документов по
антикоррупционной деятельности, обновлен и дополнен:
-Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию
антикоррупционной политики в МБДОУ д/с № 13;

- Разработано и утверждено положение о комиссии по противодействию
коррупции МБДОУ д/с № 13;
-Издан приказ МБДОУ д/с № 13 о мерах по предупреждению незаконного сбора
денежных средств и создании комиссии по противодействию коррупции (от
01.09.2016 г. № 137);
Все вышеперечисленные локальные акты размещены на официальном сайте
МБДОУ д/с № 13 в сети Интернет.
В соответствии с законодательством РФ, приказом МБДОУ д/с № 13 г.
Тимашевска от 31.08.2016г. № 134 «О мерах по предупреждению незаконного
сбора денежных средств» обязанности по профилактике коррупционных
правонарушений возложены на заведующего МБДОУ д/с № 13, председателя
комиссии по профилактике коррупционных проявлений.
Комиссия МБДОУ д/с № 13 на протяжении всего отчетного периода вела
антикоррупционную деятельность в соответствии с планом работы.
На официальном сайте детского сада создана страничка «Реализация
антикоррупционного законодательства в ДОУ», где освещается деятельность
комиссии, размещаются документы.
В детском саду оформлены информационные стенды «Уголок для родителей
муниципальные образовательные услуги», «Это должен знать каждый» со
следующей информацией:
-копия лицензии учреждения,
-свидетельство о государственной аккредитации,
-положение об условиях приема воспитанников,
-режим работы;
-памятки:
- для родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и бесплатное
образование и недопустимости установления денежных сборов в процессе
обучения воспитанников;
- выдержки из законодательства РФ и СК;
- Комплексный план мероприятий по недопущению незаконных сборов
денежных средств родителей (законных представителей) воспитанников,
профилактике коррупционных правонарушений на 2015 – 2016 учебный год;
- время работы и номера «телефонов доверия» Губернатора СК, города
Ставрополя, ГУ МВД России по СК, УФСБ России по СК, Прокуратуры города
и края, «горячей линии».
Информация о проводимых в детском саду антикоррупционных мероприятиях
доводится до сведения работников учреждения на собраниях и педагогических
советах.
В сентябре 2015 года совместно с комиссией было проведено совещание по
разъяснению работникам детского сада законодательства в сфере
противодействия коррупции. На данном совещании выступали: заведующий
МБДОУ д/с № 13, старший воспитатель, ответственная за коррупционную
деятельность. Воспитатели расписывались за изученное законодательство в
сфере коррупции.

В сентябре 2015 года проведены родительские собрания, на которых были
рассмотрены вопросы политики детского сада в отношении коррупции, о
предоставлении бесплатных образовательных услуг. Разработаны памятки для
родителей «Как противостоять коррупции», которые розданы родителям на
собрании.
Воспитателями были проведены консультации с родителями (законными
представителями): «Коррупция – это зло», «Мир без коррупции: миф или
реальность?» и т.д.
В течение 2015 – 2016 учебного года в рамках недели, декады, Месячника
правовых знаний проведены беседы, педагогические советы, выставка рисунков
«Дети против коррупции».
Все мероприятия антикоррупционной направленности проводятся в
образовательном учреждении в тесном сотрудничестве с правоохранительными
органами города Тимашевска.
Факты незаконной передачи, предложения или общения от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу денег и иных материальных
ценностей не выявлялись.
В образовательном учреждении соблюдаются государственные гарантии
реализации конституционного права на общедоступное и бесплатное
образование. Фактов незаконных отказов в приеме детей нет.
Факты коммерциализации образовательной деятельности не выявлялись.
Факты коррупционных проявлений при ведении учета детей, воспитываемых в
ДОУ; приеме детей в ДОУ не выявлены.
В образовательном учреждении все работники имеют справки, подтверждающие
отсутствие судимости.
Членами комиссии была проведена проверка должностных инструкций
работников ДОУ на предмет наличия в них коррупционных факторов, которые
могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных
обязанностей.
Заведующий МБДОУ д/с №13

О.Н.Газизова

