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Форма предоставления информации
o результатах проведенной работы в МБДОУ «Детский сад № 65»

«О недопустимости незаконных сборов денежных средств
в образовательных организациях»

Мероприятия Результаты работ ы

Размещение  информации  о  недопустимости
незаконных  сборов  денежных  средств  с
родителей (законных представителей)
обучающихся на сайте ОО

Размещена на сайте в разделе
«Противодействие коррупции в ДОУ »
Ссылка на сайт: http://65dzn.dounn.ru/corupcia?
theme=minjust#;

Проведена разъяснительная работа с
педагогическими работниками

Проведено заседание педсовета 28.11.2019, на
котором с педагогическими работниками была
проведена  беседа  на  тему  о  недопустимости
незаконных денежных сборов с родителей
воспитанников.

Ознакомление родителей с информацией о 
незаконности сборов денежных средств

Проведено  общее  родительское  собрание
29.11.2019,  на  котором  до  родителей  была
доведена информация о незаконности сборов
денежных средств с родителей.

'Ознакомление общественности о
расходовании  бюджетных  и  внебюджетных
средств  через  выступление  на  родительских
собраниях  и  размещение  информации  на
сайте ОО

Проведено общее родительское
собрание, 29.11.2019, на котором до 

родителей была доведена информация о
расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств в ОО. Ссылка на сайт: 
http://65dzn.dounn.ru/organizacia?theme=minjust#
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Приложение № 3
К письму департамента 
образования
администрации города Дзержинска
от 09.10.2018 №3084/11-01

Форма предоставления информации 
о результатах проведенной работы

М ероприятия Результаты работы
Анализ  локальных  нормативных  актов
муниципального учреждения по
противодействию коррупции в соответствии с

требованиями действующего
законодательства  в  сфере  противодействия
коррупции,  в  случае  необходимости  внесение
соответствующих изменений.

1.  Приказ  от 09.01.2019г №  14 «О  назначении
ответственного  лица  за  организацию  работы
по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений»
2.Приказ  от  15.12.2014  №  86   «   Об
утверждении Порядка уведомления
работодателя  о  фактах  обращения  в  целях
склонения  работника  учреждения  к
совершению коррупционных
правонарушений »
- Порядок уведомления работодателя о  фактах
обращения  в  целях  склонения  работника
учреждения  к  совершению  коррупционных
правонарушений
- Уведомление  о  фактах  обращения  в  целях
склонения  работника  учреждения  к
совершению коррупционного правонарушения
- Журнал  регистрации  уведомлений  о  фактах
обращения  в  целях  склонения  работников
учреждения  к  совершению  коррупционных
правонарушений j
3.Приказ  от  09.01.2018г.  №  15-Л  «Об
утверждении  Плана  мероприятий  по
противодействию коррупции в учреждении на
2018-2020 год»
- план мероприятий но противодействию
коррупции в учреждении на 2018  -  2020  год. 
4. Приказ от 15. 12. 2014г.№88 «Об 
утверждении Кодекса   этики и служебного 
поведения работников учреждения»
5. Приказ от 17.12. 2014г. № 89 «Об
утверждении Положения о порядке
предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов в учреждении» 
Приложения:
- Положение о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов в ; 
учреждении
- Уведомление  работодателя  о  возникшем
конфликте  интересов  или  о  возможности  его
возникновения i

- форма журнала регистрации уведомлений о
возникшем  конфликте  интересов  или  о
возможности его возникновения.

Приказ от 15.12.2014г. № 89 «О внесении



изменений  в  Положение  о  порядке
предотвращения  и  (или)  урегулирования
конфликта интересов в учреждении»
6. Приказ от 15.12.2014г. № 90 «Об 
утверждении перечня должностей, замещение i 
которых связано с коррупционными рисками»

Разработка и утверждение в муниципальном
учреждении  плана  мероприятий  по
противодействию  коррупции  на  2018-2020
годы  в соответствии Указом Президента  РФ,
приказа  министерства  образования,  науки и
молодежной  политики  Нижегородской
области  от 25.09.2018 № 215,  распоряжением
администрации города Дзержинска от
28.09.2018 №2423

Приказ от 09.01.20189 г № 15
«Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении на, 
2019 год»

Информационное наполнение
специализированного раздела официадльного
сайта          муниципального учреждения
«Противодействие  коррупции»  по  вопросам
реализации  антикоррупционной  политики  и
поддержание его в актуальном состоянии

Разделы:
- «Телефоны вышестоящих организаций»
- «Противодействие коррупции в ДОУ»

i

Наличие  на  информационных  стендах
муниципального  учреждения  информации  о
телефонах доверия министерства
образования,  науки  и  молодежной  политики,
администрации  города  Дзержинска,
департамента  образования  администрации
города Дзержинска для приема сообщений о
фактах коррупционных проявлений;

Стенд МБДОУ «Детский сад № 65» - холл 
детского сада

|

Выполнение  приказов  о  предотвращении
возможного  возникновения  конфликта
интересов (при наличии уведомления
руководителя)

нет

Анализ в трудовых договорах и должностных 
инструкциях работников положений о 
необходимости соблюдения 4
антикоррупционного законодательства и 
ответственности за их неисполнение

Приказ от 15.12. 2014 № 91 «Об утверждении
дополнений в должностные инструкции и 

трудовые договора работников учреждения» i 
Трудовой договор - 2.2
Должностные инструкции:
- заведующий хозяйством - 4.4

- воспитатель - 4.6 ,
- музыкальный руководитель - 4.5
- помощник воспитателя - 4.5

Проведение рабочих совещаний 
работников муниципального учреждения

для Протокол №4 от 25.08.2016г.
Протокол №3 от 24.08.2017т
Протокол  №  1  от
18.01.2018Протокол № 3 от
23.08.2018 Протокол № 1 от
24.01.2019



Проведение  разъяснительных  мероприятий
для  педагогов,  а  так  же  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей),  с
целью  формирования  антикорупционного
мировоззрения  и  поведения  воспитанников,
воспитания  их в  духе  нетерпимого
отношения к корупционным проявлениям в
2019 году.

Протокол общего родительского собрания № 1
от 01.09.2019г

Обеспечение  организации  подготовки  и
распространения среди родителей
воспитанников- и обучающихся
муниципальных образовательных
организаций  информационных  листов  по
вопросам противодействия коррупции в 2019
году
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