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Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 
в МБ ДОУ №121 в  2020 году. 

 
 

№ 
п/п 

Проведённые мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Обновлены локальные акты, направленные на противодействие коррупции – 
приказы:  

 №181 от 03.08.20 г. «О назначении ответственного лица за сбор 
информации» 

 № 193 от 05.08.20 г. «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования»; 

 № 245 от 07.09.20 г. «О назначении ответственного лица  за профилактику 
коррупционных и иных  правонарушений»;  

 № 247 от 08.09.20 г.  «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования»;  

 № 341 от  28.12.20 г. «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования»; 

 № 342 от 28.12.20 г. Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 121». 

В течение 
года 
 
 

Заведующий 
Черевко С.Г. 
 
 

2. 1. Создана комиссия по противодействию коррупции в ДОУ из сотрудников 
ДОУ и  родительской общественности в количестве         7 человек. Избран 
председатель и секретарь.  
2. Назначено ответственное лицо за сбор информации по вопросам выявления 
личной заинтересованности сотрудников, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов при осуществлении закупок, в целях профилактики 
коррупционных и иных правонарушений. 
3. Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению  
работников  МБ ДОУ №121 и урегулированию конфликта интересов. 
 4. Проводились заседания согласно утвержденному плану работы (проведена 
оценка должностных обязанностей  работников, исполне-ние которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений; контроль над 
распределением стимулирующих выплат; контроль за проведением 
инвентаризации в ДОУ и др.)                                                                                                                                  
5. Проведены расширенные заседания  комиссии по противодействию 
коррупции:  
- обсуждение итогов работы по противодействию коррупции в 1-ом полугодии  
- обсуждение итогов работы по противодействию коррупции во 2-ом 
полугодии.  

Январь 
 
 
Август  
 
 
 
 
Сентябрь  
 
1 раз в 
квартал 
 
 
 
 
29.06. 
27.12. 

Заведующий 
Черевко С.Г. 
 
Заведующий 
Черевко С.Г. 
 
 
 
Заведующий 
Черевко С.Г. 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Черевко С.Г. 

3.  Обеспечена доступность информации о деятельности  ДОУ,                             о 
телефонах «горячей линии». 
На информационных стендах в группах и коридорах ДОУ размещены памятки: 

 «В случае, если у Вас вымогают взятку»,  

 «Как вести себя при попытке вымогательства, взятки»,  

 «Взяткой могут быть…»; 

 
1 раз в 
месяц. 
 
Новые 
документы – 
в теч. 14 раб. 

 Зам. заведующего по 
УВР Матвейцева Н.А. 



 На  сайте ДОУ: http://zvezdochka121.ru/  создан раздел «Противодействие 
коррупции» http://zvezdochka121.ru/protivodejstvie-korrupcii/ 

дней после 
принятия 

4. Проводились  педагогические  планерки, Общее собрание коллектива, 
заседания Управляющего Совета на которых обсуждались вопросы  усиления 
контроля  и профилактики коррупции в сфере образования.  

 2 раза в 
месяц  

 Заведующий 
Черевко С.Г. 

5.  Проводились  мероприятия по повышению уровня правовой грамотности   
сотрудников ДОУ: 
- Совещание – «Ознакомление  сотрудников  ДОУ с  локальными актами, 
направленными на противодействие коррупции» 
- Семинар «Основные принципы противодействия коррупции в организации» 
- Педагогический  час «Порядок предоставления платных услуг,  виды 
предоставляемых услуг и их стоимость» 
- Общее собрание работников    ДОУ по вопросу усиления контроля  и 
профилактики преступлений в сфере экономики «Меры по исполнению 
действующего антикоррупционного законодательства и социальная 
ответственность». 
-  Круглый  стол «Формирование антикоррупционной и нравственно-правовой 
культуры»; 
- Семинар – практикум «Правовое  образование в ДОУ».  
- Индивидуальное консультирование работников (вновь принятых) по 
вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур  
- Беседы:  
• об административной ответственности за нарушение права на образование, 
за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и 
организации образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об 
административных правонарушениях);  
• об ответственности предусмотренной Трудовым кодексом, Кодексом об 
административных нарушениях за нарушение прав и свобод обучающихся; 
• об уведомлении работодателя о ставших известными работнику ДОУ в связи 
с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и 
иных правонарушений, о порядке уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений. 
- Организованы и проведены мероприятия в День  борьбы с коррупцией: 
• информационный час социально-правовых знаний: «Жить по совести и 
чести»;    
• консультация для родителей «Без коррупции с детства»  
• обновлена стендовая информация в коридоре и группах детского сада 
«Стоп, коррупция!» 

 
 
15.01. 
 
24.01. 
 
27.02.  
 
 
 
20. 03. 
 
17.04. 
 
21.08 
В течение 
года 
 
10.06. 
 
 
 
07.08. 
 
 
11.09. 
 
 
 
 
07.12. 
 

  
 
Заведующий  
Черевко С.Г. 
Зам. заведующего  
по УВР  
Матвейцева Н.А. 
Заведующий  
Черевко С.Г. 
 

 
\ 

 

Зам. заведующего  
по УВР  
Матвейцева Н.А. 
 
 

Зам. заведующего  
по УВР  
Матвейцева Н.А. 
 
Заведующий  
Черевко С.Г. 
 
 
Заведующий  
Черевко С.Г. 
 
Зам. заведующего  
по УВР 
Матвейцева Н.А. 

 
 

 
 
Заведующий  
Черевко С.Г. 
 
Зам. заведующего  
по УВР 
Матвейцева Н.А.  

6. Разработаны памятки для педагогов: 
• «Об уголовной ответственности за незаконное вознаграждение»; 
•  «Усиление персональной ответственности педагогических работ-ников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма»  
• «Взяткой могут быть…» 

 
Февраль 
Март 
 
 
Август 

 
Старший воспитатель 
Поминова М.А. 

7. Проводился внутренний контроль в ДОУ (организация питания воспитанников, 
соблюдение прав всех участников образовательного процесса). 

Ежеме-
сячно 

Заведующий 
 Черевко С.Г. 
 

8. Организация образовательной деятельности: 
- Ознакомление с художественной литературой, прививающей детям 
нравственные ориентиры – совестливость,   справедливость, 
ответственность.                                                                                  
- Занятия «Детям о правах ребенка» в День правовой помощи. 
- Беседы с детьми на темы: «Быть честным», «Не в службу, а в дружбу», «Что 
такое хорошо, и что такое плохо», «Права взрослых-права детей» . 

В течение 
года 
 
 
20.11. 
В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Поминова М.А. 
Воспитатели 
 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели 

9. Осуществлялись мероприятия по повышению уровня правовой     

http://zvezdochka121.ru/
http://zvezdochka121.ru/protivodejstvie-korrupcii/


грамотности родителей  воспитанников: 
- проведено расширенное заседание Управляющего совета с председателями 
Родительских комитетов групп по вопросу соблюдения принципа 
добровольности при осуществлении помощи ДОУ, недопущении давления на 
родителей;  
- проводились групповые родительские  собрания по разъяснению прав 
граждан на получение бесплатного общего образования, о законных формах 
привлечения благотворительных взносов и пожертвований, о порядке 
внесения и расходования добровольных пожертвований в ДОУ, а также 
отчетности ДОУ; 
- на собрании с родителями вновь поступающих детей: 
• проведено   разъяснение прав граждан на получение бесплатного общего 
образования (№ 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"); 
•  разъяснение о законных формах привлечениях благотворительных взносов 
и пожертвований. 
- Выпуск и распространение буклетов: «Коррупция – СТОП!»,  
«Если у вас вымогают взятку» 
- Проведен «День правовой помощи» с привлечением юриста Астаповой Е.В. 
- Проведено анкетирования родителей: «Уровень удовлетворенности 
граждан   качеством и доступностью услуг в сфере образования»  

 
16.10. 
 
 
 
05.10. -
09.10. 
 
 
 
05.06. 
 
 
 
 
 
Март 
Сентябрь 
20.11. 
 
18.12.- 
21.12. 

 
Заведующий 
 Черевко С.Г. 
 
 
Председатель УС 
Евстратова Н.В. 
 
 
 
Заведующий 
 Черевко С.Г. 
 
 
 
 
Старший воспитатель 
Поминова М.А. 
Зам. заведующего  
по УВР  
Матвейцева Н.А. 

10. Проведены совещания  с   воспитателями групп  по организации работы с 
родителями (законными представителями)   воспитанников  по повышению 
роли родительских комитетов в жизни дошкольных групп. 

24.01. 
26.06. 
18.09. 
04.12. 

 Заведующий 
 Черевко С.Г. 
Зам. заведующего  
по УВР  
Матвейцева Н.А. 

11. Проводилась ревизия по взаимодействию   с   Управляющим  советом ДОУ и  
родительскими комитетами групп  в части привлечения добровольных 
пожертвований на нужды  ДОУ. 

05.06. 
07.09. 
 

 Ревизионная 
комиссия УС 

12. Проводились публичные отчеты с информацией о расходовании 
благотворительных взносов и пожертвований за  2020 год:  
- на каждом групповом и общем родительскими собраниями; 
- на родительском всеобуче 
- на сайте ДОУ. 

1 раз в 
квартал  

 Заведующий  
Черевко С.Г. 
Председатель УС 
Евстратова Н.В. 

13. Размещались отчеты о расходовании внебюджетных средств:  
- на информационных стендах ДОУ; 
- на сайте  ДОУ (ссылка на страницу размещения Отчета  по расходованию 
внебюджетных средств добровольных пожертвований МБ ДОУ №121.): 
http://zvezdochka121.ru/protivodejstvie-korrupcii/ или 
http://zvezdochka121.ru/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost/ 
 

1 раз в 
месяц 
 
1 раз в 
квартал 

  
Зам. заведующего  
по УВР  
Матвейцева Н.А. 

 
 

. 
 
 
                                      

 

http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%91-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%E2%84%96121-%D0%B7%D0%B0-2014-%D0%B3..pdf
http://zvezdochka121.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%91-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%E2%84%96121-%D0%B7%D0%B0-2014-%D0%B3..pdf
http://zvezdochka121.ru/protivodejstvie-korrupcii/
http://zvezdochka121.ru/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost/
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