
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №89» 

660132, г. Красноярск, ул. Ольховая, 8  

Фактический адрес: Красноярск, ул. Ольховая, 8; ул. Славы 3 

 

Аналитическая справка о реализации антикоррупционной политики 

по итогам I полугодия 2020 года 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, реализации плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ №89 в течение I полугодия 2020 года 

осуществлялась следующая работа. 

1. Мероприятия по развитию правовой основы противодействия коррупции 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции проводился регулярно. Коллектив был ознакомлен с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы (Указ Президента РФ от 29.06. 2018 № 

378) 

Вопросы исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции 

рассматривались на общих собраниях трудового коллектива, совещаниях при 

заведующем; заседаниях Педагогического совета ДОУ. 

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования ОУ в целях 

предупреждения коррупции 

Введены в действие следующие локальные акты по противодействию коррупции в 

ДОУ: 

-План мероприятий на 2020 год. 

-Приказ «Об утверждении Плана по противодействию коррупции; о содержании 

комиссии по противодействию коррупции на 2020г.» 

-Приказ о запрете незаконного сбора денежных средств сотрудниками ДОУ с 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Обеспечивается прозрачность работы полномочных органов ОУ, обладающих 

полномочиями по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
распределению бюджетного финансирования; 

Постоянно в соответствии с планом проводится внутренний контроль в ДОУ по 

вопросам организации питания воспитанников; 

Мониторинг соблюдения Кодекса этики сотрудника и служебного поведения 

сотрудниками ОУ проводится постоянно. 

3. Мероприятия по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ОУ, родителей 

(законных представителей). 

В помещении учреждения на стендах на входах 1 этажа и в приёмных группы 

размещаются памятки, направленные на профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждения коррупционного поведения работников ОУ. 



 

Информация содержащая «телефоны доверия» по противодействию коррупции в 

администрации города размещена на информационном стенде в ДОУ, а также на 

официальном сайте учреждения https://сибирячок89.рф 

На официальном сайте МБДОУ №89 https://сибирячок89.рф по мере поступления, 
обновляется и размещается актуальная информация по противодействию коррупции 

4. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников, 
сотрудников, общественности о деятельности ОУ 

Информирование родителей (законных представителей) о нормативных документах, 
регламентирующих приём и пребывание детей в ОУ происходит посредством 

официального сайта, постоянных индивидуальных консультаций заведующего в 

приёмные часы. Обеспечивается функционирования сайта ОУ, где постоянно размещается 

актуальная информация. 
 

 
Аналитическую справку подготовила ст. воспитатель Ахмадеева Н.В. 



 
 

 

Аналитическая справка о реализации антикоррупционной политики 

по итогам I полугодия 2020 года 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, реализации плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ №89 в течение I полугодия 2020 года 

осуществлялась следующая работа 

1. Мероприятия по развитию правовой основы противодействия коррупции 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции проводился регулярно. Коллектив был ознакомлен с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы (Указ Президента РФ от 29.06. 2018 № 

378) 

Вопросы исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции 

рассматривались на общих собраниях трудового коллектива, совещаниях при 

заведующем; заседаниях Педагогического совета ДОУ. 

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования ОУ в целях 

предупреждения коррупции 

Введены в действие следующие локальные акты по противодействию коррупции в 

ДОУ: 

-План мероприятий на 2020 год. 

-Приказ «Об утверждении Плана по противодействию коррупции; о содержании 

комиссии по противодействию коррупции на 2020г.» 

-Приказ о запрете незаконного сбора денежных средств сотрудниками ДОУ с 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Обеспечивается прозрачность работы полномочных органов ОУ, обладающих 

полномочиями по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
распределению бюджетного финансирования; 

Постоянно в соответствии с планом проводится внутренний контроль в ДОУ по 

вопросам организации питания воспитанников; 

Мониторинг соблюдения Кодекса этики сотрудника и служебного поведения 

сотрудниками ОУ проводится постоянно. 

3. Мероприятия по правовому просвещению и повышению 

антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ОУ, родителей 

(законных представителей). 

В помещении учреждения на стендах на входах 1 этажа и в приёмных группы 

размещаются памятки, направленные на профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждения коррупционного поведения работников ОУ



 

регламентирующих приём и пребывание детей в ОУ происходит посредством 

официального сайта, постоянных индивидуальных консультаций заведующего в приёмные 
часы. Обеспечивается функционирования сайта ОУ, где постоянно размещается актуальная 

информация. 
 

 
Аналитическую справку подготовила ст. воспитатель Ахмадеева Н.В. 



 
 
 

 

 

Аналитическая справка 

о реализации антикоррупционной политики по итогам II полугодия 2021 года 

В целях профилактики коррупционных правонарушений, реализации плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ №89 в течение II полугодия 2021 года 

осуществлялась следующая работа 

1. Мероприятия по развитию правовой основы противодействия коррупции 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции проводился регулярно. 

Коллектив был ознакомлен с Национальным планом противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы (Указ Президента РФ от 29.06. 2018 № 378) 

Вопросы исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции 

рассматривались на общих собраниях трудового коллектива, родительских собраниях ОУ; 
заседаниях Педагогического совета ДОУ. 

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования ОУ в целях 

предупреждения коррупции 

Введены в действие следующие локальные акты по противодействию коррупции в 

ДОУ: 

План мероприятий на 2021 год. 

Приказ «Об утверждении Плана по противодействию коррупции; о содержании 

комиссии по противодействию коррупции на 2021г.» 

Приказ о запрете незаконного сбора денежных средств сотрудниками ДОУ с 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Обеспечивается прозрачность работы полномочных органов ОУ, обладающих 

полномочиями по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
распределению бюджетного финансирования; 

Постоянно в соответствии с планом проводится внутренний контроль в ДОУ по 

вопросам организации питания воспитанников; 

Мониторинг соблюдения Кодекса этики сотрудника и служебного поведения 

сотрудниками ОУ проводится постоянно. 

Ведётся регулярная работа по выявлению случаев конфликта интересов 

Обеспечивается прозрачность работы полномочных органов   ОУ, обладающих 

полномочиями по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
распределению бюджетного финансирования 



Постоянно в соответствии с планом проводится внутренний контроль в ДОУ по 

вопросам организации питания воспитанников. 

Мониторинг соблюдения Кодекса этики сотрудника и служебного поведения 

сотрудниками ОУ проводится постоянно. Имеются мелкие нарушения, которые 

оперативно исправляются. 

3. Мероприятия по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ОУ, родителей (законных 

представителей). 

В помещении учреждения на стендах на входах 1 этажа и в приёмных группы 

размещаются памятки, направленные на профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждения коррупционного поведения работников ОУ. 

В сентябре 2020 г. на родительских собраний в повестку собрания были включены 

вопросы формирования антикоррупционного мировоззрения детей. 

4. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников, 
сотрудников, общественности о деятельности ОУ 

Публичный доклад о деятельности ОУ за 2021 календарный год размещён на 

официальном сайте 

Информирование родителей (законных представителей) о нормативных документах, 

регламентирующих приём и пребывание детей в ОУ происходит посредством 

Официального сайта, постоянных индивидуальных консультаций заведующего в 

Приёмные часы. 

Обеспечивается функционирования сайта ОУ, где постоянно размещается 

актуальная информация 

Аналитическую справку подготовила ст. воспитатель Долганова Е.В. 


