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Информация о выполнении плана по противодействию коррупции  

за 2 полугодие 2021 г. В МБДОУ № 215 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об исполнении 

1. Осуществление контроля за 

исполнением мероприятий 

плана по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 215 

в течение года По плану Управления 

образования 

2. Производственное 

совещание трудового 

коллектива 

05.12.2021 Протокол № 5 от 03.12.2021г 

3. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования 

ноябрь 2021г Анкеты, сводная таблица 

4.. Рассмотрение вопросов 

действующего 

законодательства РФ: ФЗ- от 

25.12.2008г № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» ( в ред от 

15.02.2016г) на собраниях 

коллектива, родительских 

собраниях 

в течение года Проведен педагогический совет 

30.08.2021 протокол №1 

5. Размещение на 

информационных стендах, а 

также на официальном сайте 

МБДОУ № 215 номера 

телефона «горячей линии», 

по которому можно 

сообщить о ставших 

известными случаях 

коррупции со стороны 

работников МБДОУ 

постоянно Обновлено 30.08.2021г, 

18.11.2021г, 05.12.2021г 

6. Распределение выплат 

стимулирующего характера 

работникам МБДОУ 3»!% с 

участием представителей 

трудового коллектива 

постоянно Протокол № 3 от 27.08.2021 г 

7. Проведение консультации по 

гражданской и правовой 

сознательности 

сентябрь 2021г Родительское собрание в онлайн 

режиме 10.09.2021г 

Онлайн консультация по теме: 

«Антикоррупционное воспитание 

в ДОУ» от 15.09.2021 

 

8. Проведение опроса до 25.12.2021г 17.11.2021 



родителей по вопросам 

ознакомления с 

мероприятиями по 

противодействию коррупции 

в МБДОУ № 215 

9. Организация и проведение 

мероприятий посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 2021г Выпуск стенгазеты для родителей 

«Стоп-коррупция» с 01.12 по 

07.12.2020г 

 

10. Организация участия 

педагогических работников в 

семинарах по вопросам 

формирования 

антикоррупционного 

поведения 

в течение года 15.10.2021 семинар в форме 

круглого стола с участием 

родителей 

11. Размещение и обновление на 

сайте МБДОУ информации о 

деятельности дошкольного 

учреждения 

ежемесячно Ежемесячно до 10 числа 

12. Организация контроля за 

предоставлением платных 

образовательных услуг 

постоянно Посещение занятий, контроль за 

ведением табеля по платным 

образовательным услугам с 

02.12.2020 по 31.12.2020г 

13. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

незаконного сбора денежных 

средств с родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

постоянно Приказы:  № 100 от 25.08.2021, № 

208 от 22.11.2021 
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