
 

Отчет 

о работе комиссии по противодействию коррупции 

за 2020 год 
В соответствии с законодательством РФ, Краснодарского края и в целях 

профилактики антикоррупционных проявлений в МБДОУ д/с № 40 приняты 

локальные акты:  

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

-Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования в МБДОУ д/с № 40;  

- Кодекс педагогического работника МБДОУ д/с № 40;  

- Положение о конфликте интересов педагогического работника 

МБДОУ д/с № 40;  

ДОУ сформирован пакет документов по антикоррупционной 

деятельности:  

 Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики в МБДОУ д/с № 40;  

 Разработан порядок и условия внесения физическими и юридическими 

лицами целевых взносов, добровольных пожертвований в МБДОУ д/с №40;  

 Разработан комплексный план мероприятий МБДОУ д/с № 40 по 

недопущению незаконных сборов денежных средств родителей (законных 

представителей) учащихся, профилактике коррупционных правонарушений 

на 2016 год;  

 Разработано и утверждено положение о комиссии по противодействию 

коррупции МБДОУ д/с № 40  

 Издан приказ по ДОУ о мерах по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств и создании комиссии по противодействию коррупции  

 Утвержден план работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 

учебный год  

Все вышеперечисленные локальные акты размещены на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет.  

В соответствии с законодательством РФ, Краснодарского края приказом 

МБДОУ д/с № 40 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 

средств» от 31.08.2020 № 169 обязанности по профилактике коррупционных 

правонарушений возложены на старшего воспитателя Василенко Инну 

Павловну, председателя комиссии по профилактике коррупционных 

проявлений.  
 



Комиссия МБДОУ д/с № 40 на протяжении всего отчетного периода вела 

антикоррупционную деятельность в соответствии с планом работы.  

На официальном сайте ДОУ создана страничка «антикоррупция», где 

освещается деятельность комиссии, размещаются документы.  

В ДОУ оформлены информационные стенды «Уголок для родителей 

муниципальные образовательные услуги», «Это должен знать каждый» со 

следующей информацией:  

-копия лицензии учреждения,  

-положение об условиях приема обучающихся в ДОУ,  

-режим работы ДОУ,  

-график и порядок приема граждан заведующим по личным вопросам  

-информация о платных образовательных услугах;  

-памятки:  

 по привлечению внебюджетных средств;  

 по вопросам взяточничества и применения мер ответственности за 

получение и дачу взятки  

 для родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и бесплатное 

образование и недопустимости установления денежных сборов в процессе 

обучения;  

 

- выдержки из законодательства РФ и СК;  

- Комплексный план мероприятий по недопущению незаконных сборов 

денежных средств родителей (законных представителей) учащихся, 

профилактике коррупционных правонарушений на 2020 год;  

- время работы и номера «телефонов доверия», «горячей линии».  

Информация о проводимых в ДОУ антикоррупционных мероприятиях 

доводится до сведения работников ДОУ на совещаниях при заведующем, 

которые проводятся ежемесячно  

В январе 2020 года совместно с комиссией было проведено совещание 

при заведующем по разъяснению работникам ДОУ законодательства в сфере 

противодействия коррупции. На данном совещании выступали: заведующий, 

старший воспитатель, ответственная за коррупционную деятельность. 

Сотрудники ДОУ расписывались за изученное законодательство в сфере 

коррупции. 



В 2020 году проведены онлайн родительские собрания, на которых были 

рассмотрены вопросы политики ДОУ в отношении коррупции, о 

предоставлении платных образовательных услуг, и тд. Разработаны памятки 

для родителей «Как противостоять коррупции», которые розданы родителям 

на собрании.  

Кроме этого Педагогом – психологом, членом комиссии проведен 

мониторинг среди родителей по вопросам оказания платных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц, проведено анкетирование среди обучающихся и их родителей 

«Удовлетворенность образовательным процессом».  

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 на обучение нет.  

Факты коммерциализации образовательной деятельности не 

выявлялись.  



Факты коррупционных проявлений при ведении учета детей, подлежащих 

обучению; приеме детей в ОУ; прекращении образовательных отношений не 

выявлены. В образовательном учреждении соблюдаются установленные 

федеральным законодательством ограничения на занятие педагогической 

деятельностью. Все работники образовательного учреждения 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.  

 

 
 

 

Председатель комиссии по противодействию коррупции И.П. Василенко 


