
Отчет 
о реализации мер антикоррупционной политики в
МБДОУ «Детский сад № 89»  города Чебоксары  в

2019 году 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской республики
в   области   антикоррупционной   деятельности,   Национальным   планом   противодействия
коррупции       на       2018       -       2020       годы,       утвержденным        Указом           Президента

Российской   Федерации   от   29   июня   2018   г.   №   378,  Программой   по   антикоррупционному
просвещению  в  Чувашской  Республике  на  2019  -  2020  годы,  утвержденной
распоряжением   Кабинета   Министров  Чувашской   Республики   от 28.01.2019г.  №57-р, в
2018 году в дошкольном учреждении были организованы соответствующие мероприятия
по   данному   направлению   деятельности.   В   учреждении   количество   штатных   единиц
составляет 66,8 число работающих на постоянной основе на 31.12.2019 г. – 58 человек. 

В   соответствии   с   приказом   по   МБДОУ   все   должности   включены   в   перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам. 

В 2019 году фактов осуждения работников МБДОУ вступившими в законную силу
приговорами суда не имеется. 

 
Меры, направленные на реализацию мер 

антикоррупционной политики 
 

На   родительских   собраниях   родителям   (законным   представителям)   были   даны
разъяснения по политике МБДОУ по борьбе с коррупцией в сфере образования. 

Размножены памятки среди сотрудников и родителей на тему: «Нет коррупции», «Что
такое   коррупция?»,   «Стоп,   коррупция!»,   «Лекарство   от   коррупции»,   «Причины   роста
коррупции»  «Памятка  сотруднику  образовательного  учреждения  об  основах
антикоррупционного поведения»» и т.д. 

                 На официальном сайте в сети Интернет постоянно обновляется информация о
деятельности детского сада. Размещена на сайте дошкольного учреждения информация о
порядке обработки поступающих в детский сад сообщений о коррупционных проявлениях
(баннер Противодействие коррупции). 

На сайте дошкольного учреждения имеется информация о «телефоне доверия». 
Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при приеме на работу

в дошкольное учреждение. 
Оформлен журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

работника   к   совершению   коррупционных   правонарушений.   Обращений   граждан   о
коррупционных действиях работников детского сада за 2019 год не поступало. 

В   течение   года   проводились   различные   мероприятия   по   антикоррупционному
просвещению, поведению, профилактике. 

 
             Сотрудники   дошкольного   учреждения   приняли   активное   участие   в   городском
конкурсе на разработку социальной рекламы антикоррупционной направленности «Я, ты,
он,  она  против  коррупции!»   среди  работников  дошкольных  учреждений  г.  Чебоксары
(плакаты,   рисунки)   в   рамках   Международного   дня   борьбы   с   коррупцией   (9   декабря).
Среди работников дошкольного учреждения проведен опрос по изучению отношения к
коррупции и эффективности принимаемых мер. 
В   рамках   9   декабря   в   день   Международного   дня   борьбы   с   коррупцией   проведены
различные   мероприятия   с   сотрудниками   и   родителями   воспитанников   детского   сада
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