
Отчёт 

о работе комиссии по противодействию коррупции 

 за 2021г в МКДОУ д/с №11 с. Арзгир 
 

       Деятельность комиссии по противодействию коррупции МКДОУ д/с 

№11 с. Арзгир осуществлялась в соответствии с планом работы на 2020-

2021учебный год. Проведена информационно-просветительская работа с 

педагогами по актуализации знаний Федерального Закона «О 

противодействии коррупции». Педагоги ознакомлены с Положением о 

комиссии по противодействию коррупции. Рассмотрены вопросы о 

соблюдении нормативных документов, обеспечивающих выполнение 

требований трудовой дисциплины в коллективе. 

     Состоялись совещания с коллективом по вопросам информационно-

пропагандистской работы, направленной на распространение информации о 

борьбе с коррупцией. Для информирования родительской аудитории о работе 

комиссии по противодействию коррупции используется сайт учреждения 

образования. На стендах учреждения образования регулярно размещается 

наглядная информация антикоррупционной направленности. 

      Рассмотрен вопрос о недопустимости сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников на приобретение 

подарков для педагогических работников в период проведения мероприятий 

в учреждении образования, педагоги под роспись ознакомлены с данной 

информацией. На общих собраниях трудового коллектива и родительских 

собраниях, педагогических советах, малых совещаниях рассматривались 

вопросы о персональной ответственности сотрудников ДОУ  за 

неправомерные решения в рамках служебных полномочий бюрократизма.  

       Администрацией ДОУ постоянно проводился контроль за выполнением 

муниципальных контрактов, за целевым использованием бюджетных 

средств, в том числе в вопросах законности формирования и расходования 

внебюджетных средств в части родительской платы и в распределении 

выплат стимулирующего характера, а также осуществлялся системный 

контроль за выполнением актов выполненных работ по проведению 

ремонтных работ, контроль за недопущением фактов незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей). По результатам контроля 

фактов нарушения выявлено не было. 

        К Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 

ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций, в 

детском саду проведены ряд мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения работников и воспитанников ДОУ, 

воспитания у них честности и правдивости.  

      В группах были оформлены информационные стенды, плакаты, папки 

передвижки, памятки для родителей по предотвращению и борьбе с 

коррупцией, проведены беседы, организованы выставки рисунков на тему «Я 

и мои права»: Беседы с детьми на темы: «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Быть честным», «Не в службу, а в дружбу», «Своего спасибо не 



жалей, а чужого не жди», «Хорошо тому делать добро, кто его помнит». 

Чтение и обсуждение В.А.Сухомлинский «Кому идти за дровами», 

П.Поляков «О послушании», «Два жадных медвежонка», «Как лиса зайца 

обманывает», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

       В родительские группы мессенджера WhatApp разослана информация 

«Мы за мир без коррупции», «Скажем НЕТ Коррупции». 

      За отчётный период информации о коррупционных нарушениях в 

МКДОУ д/с №11с. Арзгир не поступало. 
 


