
Доклад
“Об организации работы по противодействию коррупции в 

МКДОУ «Детский сад с. Ручейки»

В целях выполнения Федерального Закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Указа  Президента  Российской
Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных
Положений  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»»  в
нашем  образовательном  учреждении  создана  нормативно-правовая  база:
Положение  о  комиссии  по  антикоррупционной  политике  в  учреждении,
ежегодно  издается  приказ  об  утверждении  плана  мероприятий  по
предупреждению коррупционных правонарушений в детском саду на год,
заведен журнал регистрации сообщений о коррупции.

На сайте учреждения в сети  internet имеется раздел  антикоррупци  и,
где  размещены  федеральные  нормативные  акты  по  противодействию
коррупции,  план  работы  учреждения  в  данном  направлении,  поместим
данное  выступление  на  комиссии.  Также  на  сайте  образовательного
учреждения  расположены  документы  регламентирующие  деятельность
детского  сада  –  Федеральный  закон  №  273  –ФЗ  «  Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  свидетельство  об  аккредитации,  которое
действовало до 23.11 2013 года, лицензия с приложениями, Устав детского
сада, Положение о системе оплаты труда работников учреждения и другие
Положения,  необходимые  в  деятельности  образовательного  учреждения,
которые  отражают  открытость  и  деятельность  нашего  учреждения  в
воспитательно-образовательном процессе.

При  поступлении  ребенка  в  образовательное  учреждение  с
родителями заключается договор по взаимодействию, где прописаны права
и  обязанности  обеих  сторон,  который  подписывается  руководителем
учреждения  и  родителем  (законным  представителем),  помимо  этого
родителей  знакомим  с  Уставом  учреждения,  лицензией  и  другими
нормативными документами, необходимыми для ведения образовательной
деятельности под роспись, это отражено и в договоре и в заявлении при
зачислении ребенка в детский сад.

В коридоре здания на информационном стенде размещены: 

 Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  года  №  273  –  ФЗ  «О

противодействию коррупции», 

http://mkdou-rucheyki.ucoz.ru/index/korrupcija/0-16


 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года №
925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», 

 адреса  и  телефоны,  куда  необходимо  обращаться  родителям  в
случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства,
взятничества  и  других  проявлений  коррупции  по  внесению  денежных
средств.

В учреждении рассматриваются и обсуждаются вопросы по борьбе с
коррупцией  на  общем  собрании  трудового  коллектива  работников
детского сада, на совещаниях при заведующем детского сада.

Проведена   проверка  новых  должностных  инструкций  работников
детского  сада  на  предмет  наличия  в  них  коррупционных  факторов,
которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих
должностных обязанностей.

Таким  образом,  в  детском  саду  проводится  информационная,
разъяснительная,  профилактическая  политика  по  противодействию
коррупции  среди  работников  детского  сада,  родителей  (законных
представителей).
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