
 

Отчет о мероприятиях 

по противодействию коррупции в МАДОУ № 184 

за 2021 год 

 
№ Мероприятия  Сроки 

проведения  
 информация о 
выполнении 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 
1.1 Разработать и принять 

локальные акты по 
предупреждению 
коррупционных 
проявлений, в том числе: 
– кодекс этики и 
служебного поведения 
работников 
образовательной 
организации; 
– Антикоррупционные 
стандарты» 
- «Порядок уведомления 
работодателя о фактах 
обращения в целях 
склонения работника 
организации к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений» 
- «Положение о 
предотвращении и 
урегулировании 
конфликта интересов» 
- «Положение об 
антикоррупционной 
политике» 
- План мероприятий по 
противодействию 
коррупции в МАДОУ № 
184. 

Январь 
 

нормативные документы 
разработаны, 
утверждены приказом 
руководителя. 
Разработан и утвержден 
план мероприятий  

1.2 Включить темы 
антикоррупционного 
характера в программы 
учебных дисциплин и 
планы воспитательной 

согласно плану мероприятия на темы 
антикоррупционного 
характера включены в 
программы учебных 
дисциплин и планов по 



работы воспитательной работе 
1.3 Антикоррупционная 

экспертиза 
локальных нормативных 
актов 

По мере 
необходимости 
 

Заведующий  
М.Н.Шиляева 

1.4 Разработка и утверждение 
плана-графика 
внутренних проверок 

Январь Заведующий  
М.Н.Шиляева 

2. Методы антикоррупционного просвещения 
2.1 Проведение 

информационно-
разъяснительной работы с 
сотрудниками ДОУ о 
нормах Федерального 
закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О 
противодействии 
коррупции" 

Один раз в 
три месяца 
 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 
 

2.2 Организовать 
антикоррупционное 
обучение: 
– занятия «Что такое 
коррупция и как с ней 
бороться», 
-«Коррупции – нет!»; 
– конкурсы «Что я знаю о 
своих правах?», 
– рисунок «Коррупция 
глазами детей» 

В течение 
года 
 

воспитатели, 
работники 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 
 

2.3 Инструктивные 
совещания на тему 
«Коррупция и 
ответственность» 

Один раз в 
квартал 

Заведующий  
М.Н.Шиляева 

2.4 Подготовить 
информационные 
материалы (памятка), 
кратко описывающие 
возможные случаи 
коррупции в 
организации, 
возможности 
реагирования 
ребенка, включая 
контакты 

Однократно Заведующий  
М.Н.Шиляева 
Воспитатели 



ответственных лиц. 
 Разместить в помещениях 
организации в зоне 
видимости детей 

2.5 Организация и 
проведение в 
Международный день 
борьбы с коррупцией 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
нетерпимости в обществе 
к коррупционному 
поведению 

09.12.2021 г Мероприятия проведены 
в МАДОУ в указанные 
сроки 

3. Взаимодействие с родителями и общественностью 
3.1 Проведение месячника 

гражданской и правовой 
сознательности «Мой 
выбор» (в т.ч. проведение 
открытых занятий по 
правам ребенка в старшей 
и подготовительной 
группах, тематических 
конкурсов среди 
воспитанников, общее 
родительское собрание) 

согласно плану Проведены занятия по 
правам ребенка в 
старшей и 
подготовительной 
группах, тематический 
конкурс рисунков среди 
воспитанников, 
родительские собрания в 
каждой группе 

3.2 Размещение материала 
для родителей на темы: 
«Если у Вас требуют 
взятку», 
 «Это важно знать!» 

согласно плану На стендах для 
родителей размещены 
материалы на темы: 
«Если у Вас требуют 
взятку», 
 «Это важно знать!». 
Информационный 
материал регулярно 
обновляется  

3.3 Организация участия 
педагогических 
сотрудников ДОУ в 
семинарах по вопросам 
формирования 
антикоррупционного 
поведения 

22.05.2021 в соответствии с планом 
мероприятий в 
образовательном 
учреждении был 
проведен семинар по 
вопросам формирования 
антикоррупционного 
поведения с участием 
педагогических 
сотрудников: Хайлова 




