
Сведения о принятых мерах по разработке и принятию мер по 

предупреждению коррупции по антикоррупционной деятельности 

МБДОУ детского сада №17 на 01.01.2019г. 

 

 В МБДОУ детском саду №17 по антикоррупционной деятельности   

проведены следующие мероприятия: 

 

1.Проведен  мониторинг изменений действующего законодательства    

в области противодействия коррупции.   

 

2. Составлен план мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в детском саду на 2019 год.   

3. Создана комиссия по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений на 2019 год 

4.Назначен ответственный за профилактику коррупции и иных 

правонарушений. 

5.Разработана памятка для сотрудников "Как противодействовать 

коррупции". 

6.Разработана памятка для родителей о добровольном пожертвовании 

физических и (или) юридических лиц образовательным учреждениям. 

7. Разработаны наглядные и информационные листовки по 

противодействию коррупции на информационные стенды детского сада и в 

родительские уголки. 

8. Составлен график личных приемов   заведующим  ДОУ родителей 

(законных представителей) с целью предупреждения коррупционных 

проявлений . 

9. Создан раздел на официальном сайте детского сада «Антикоррупция». 

 

Сведения о принятии локальных нормативных актов, 

предусмотренных Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, принятыми во исполнение пп. «б» п. 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 № ц309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в соответствии со ст. 13.3 закона № 273-ФЗ от 25.12.2008. 

 

1. Разработаны  и введены  в действие: 

  

- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 

-Кодекс этики и служебного поведения работников ДОУ; 

 

-Положение по предотвращению конфликта интересов работников; 

 

-Положение об антикоррупционной политике в ДОУ; 



 

Положение  «О комиссии по противодействию коррупции».   

 

2. Изданы приказы: 

   

Приказ о назначении ответственного за профилактику коррупции и иных 

правонарушений. 

Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции. 

Приказ об утверждении Кодекса. 

Приказ об утверждении Положения по предотвращению конфликта 

интересов работников. 

Приказ об утверждении Положения об антикоррупционной политике в ДОУ. 

О мерах по противодействию коррупции в дошкольном образовательном 

учреждении 

Приказ «О недопущении составления неофициальной отчётности и 

использования поддельных документов». 

Приказ «Об утверждении Плана  мероприятий по противодействию 

коррупции».  

 

Приказ «О постановке имущества на учет» Об инвентаризации имущества 

ДОУ. 

  

  

 

 

Заведующий                                           

МБДОУ детским садом №17                                      Ткаченко М.И. 


