
 

Отчет  

по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции в 

частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 191 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

за 2020 год. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный, 

отметка о 

выполнении 

1. Меры по совершенствованию функционирования образовательного 

учреждения в целях предупреждения коррупции. 

1.1.Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

 

 

Постоянно 

Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева 

выполнено 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

совещаниях при заведующем; 

общих собраниях трудового коллектива; 

заседаниях Совета родителей, 

Педагогических советах; 

собраниях родителей. 

Январь, июль Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева, 

председатель ППО 

Старунская Т.Ю. 

выполнено 

1.3. Приведение локальных нормативных 

актов учреждения в соответствие с 

требованиями законодательства о 

противодействии коррупции  

 

1 раз в квартал Заведующий Барсукова 

Е.И., делопроизволитель 

Корниенко О.Н. 

Колосова Н.В. 

выполнено 

1.4. Ведение в учреждении журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками учреждения 

 

Постоянно 

 

 

 

Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева 

Записей нет ввиду 

отсутствия 

обращений 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников дошкольного учреждения 

и их родителей 



2.1. Назначение ответственных за 

проведение мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

Утверждение плана антикоррупционных 

мероприятий 

Приказ № 003 

от 11.01.2021г. 

 

 

Утвержден 

      11.01 .2021г. 

 

Заведующий Барсукова 

Е.И., делопроизволитель 

Корниенко О.Н. 

Колосова Н.В. 

выполнено 

2.2. Наличие в учреждении стендов, 

наглядной агитации, памяток по 

антикоррупции. 

Постоянно Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева, 

председатель ППО 

Старунская Т.Ю. 

 

выполнено 

2.3. Проведение занятий по 

антикоррупционной тематике в группах 

старшего дошкольного возраста 

Ноябрь  Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева, старший 

воспитатель Кандыкова 

А.Д.  

выполнено 

3.3. Взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников 

3.1. Информирование  родителей 

(законных представителей) о правилах 

приема в образовательную организацию 

 

Постоянно 

Заведующий Барсукова 

Е.И., делопроизволитель  

Корниенко О.Н. 

Колосова Н.В. 

ведется работа 

3.2. Размещение в уголке потребителя 

образовательных услуг книги жалоб, 

предложений, отзывов. 

Анализ, контроль за устранением 

обоснованных жалоб и замечаний 

родителей 

 

Постоянно 

 

В течение года 

Заведующий Барсукова 

Е.И., делопроизволитель 

Мелешко О.В. 

ведется работа 
(Жалоб не поступало) 

3.3. Организация и осуществление 

еженедельного приема граждан, в том 

числе и по вопросам противодействия 

коррупции (при наличии) 

Постоянно Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева 

ведется работа 

 

3.4. Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников учреждения с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой учреждения, 

качеством предоставляемых 

 

 

Май  2021 

Заведующий Барсукова 

Е.И., ответственный за 

работу по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева, старший 



образовательных услуг, в том числе 

платных услуг. 

воспитатель Кандыкова 

А.Д.  

выполнено 

3.5. Обеспечение функционирования 

сайта учреждения для размещения на нем 

информации о деятельности учреждения, 

правил приема воспитанников, 

публичного доклада руководителя ДОО 

(в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и 

постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации») 

 

Постоянно 

старший воспитатель 

Кандыкова А.Д., 

ответственный за работу 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Е.В.Думчева 

ведется работа 

 

 

Случаев коррупционных проявлений в ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО 

«РЖД» в 2020 году не выявлено. 

 

Ответственный за работу по профилактике 

коррупционных нарушений                                                           Думчева Е.В. 

 


