
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 28 

(МБДОУ №28) 

352930, г. Армавир, ул. Маркова, 339, т. 5-10-09 
эл. адрес: detsad_28@mail.ru 

Отчет 
о выполнении плана антикоррупционной деятельности 

МБДОУ № 28 
(на 01.06.2015г.) 

В целях реализации плана по противодействию коррупции в первом 
полугодии 2015г в детском саду проведены следующие мероприятия: 

-на педагогическом совете утверждено «Положение о порядке 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в муниципальном 
учреждении»; 

-поддерживается обратная связь на сайте МБДОУ № 28; 

-обеспечивается функционирование сайта МБДОУ в соответствии с ФЗ от 
09.02.2009г. №8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного управления" для размещения 
на нем информации о деятельности МБДОУ, правил приема воспитанников; 

-проведен внутренний контроль (согласно плана): расходование денежных 
средств, организация питания воспитанников, соблюдение прав всех 
участников образовательного процесса; 

-оформлена выставка детских работ «Я и мои права» 

- проведено заседание родительского комитета (протокол от 26.02.2015г №2, 
протокол от 20.05 2015г. №5); 

-изготовлены и доведены до сведения родителей памятки "Это важно 
знать...», «Если у Вас требуют взятку...» (по вопросам противодействия 
коррупции). 

Заведующий МБДО^ 

01.06.2015г. 

Т.М. Михайлова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 28 

(МБДОУ №28) 

: 352930, г. Армавир, ул. Маркова, 339, т. 5-10-09 
эл. адрес: detsad_28@mail.ru 

Отчет 
о выполнении плана антикоррупционной деятельности 

МБДОУ № 28 
(на 01Л2.2015г.) 

В целях реализации плана по противодействию коррупции во втором 
полугодии 2015 года в МБДОУ №28 проведены следующие мероприятия: 

-На интернет-сайте учреждения размещен публичный доклад о деятельности 
МБДОУ за 2014-2015 учебный год; 

-обеспечивается функционирование сайта МБДОУ в соответствии с ФЗ от 
09.02.2009г. №8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного управления" для размещения 
на нем информации о деятельности ДОУ, правил приема воспитанников, о 
предоставляемых образовательных услугах; 

- на групповых родительских и профсоюзном стендах размещаются памятки, 
консультации о противодействии коррупции; 

- на I этаже у входной двери установлен «Ящик для обращения родителей»; 

- общее родительское собрание МБДОУ №28 от 30.09 2015г. №1 одним из 
вопросов был - антикоррупционная деятельность; 

-Поддерживается обратная связь на Интернет-сайте МБДОУ; 

-заслушан, на совещании при заведующем, аналитический отчет 
ответственного за противодействие коррупции (совещание при заведующем 
от 22.10.2015г); 

- проведено заседание родительского комитета «О расходовании денежных 
средств» (протокол от 10.12.2015г №2) 

-вопросы об организации противодействия коррупции обсуждались на 
заседании педсовета (протокол от 27.08.2015г №1); 
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-проведен внутренний контроль (согласно плана): расходование денежных 
средств, организация питания воспитанников, соблюдение прав всех 
участников образовательного процесса; 

-изготовлены и доведены до сведения родителей памятки «Не давай! Не 
принимай!..» (по вопросам противодействия коррупции). 

Вопросы антикоррупционной деятельности рассматриваются по мере 
необходимости на оперативных совещаниях, собраниях трудового 
коллектива, а так же групповых родительских собраниях. 

Т.М. Михайлова 


