
Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 
муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду комбинированного вида №27 г. Ставрополя  за 2015-2016 

учебный год. 
В течение 2015-2016 учебного года в ДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 
1. Разработан и утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ на 2015-2016 учебный год.  
2. На стенде МБДОУ по антикоррупционным  вопросам выставлен 

материал: 
- «Вместе против коррупции»,  
- «План по противодействию коррупции в МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 

на 2015-2016 учебный год»,  
- «Методические рекомендации по антикоррупционному воспитанию 

дошкольников», с телефонами горячей линии, 
- Памятки для родителей.        
3. В сентябре 2015 г. проведены групповые родительские собрания с 

включением вопроса по теме формирования антикоррупционного мировоззрения; 
консультация  «Права и обязанности участников образовательного процесса».  

4. Стенд для родителей с информацией о телефонах горячей линии по 
борьбе с коррупцией обновлён 25.01.2016 г. 

5. С детьми проведены мероприятия по антикоррупционному просвещению: 
- Выставка детских рисунков: «Я и мои права». 
-  Беседа  «Что такое хорошо и что такое плохо». 
-  Проблемная ситуация «Имею право, но обязан». 
6. С сотрудниками ДОУ были проведены следующие мероприятия: 
- производственное совещание «Коррупция и ответственность за 

коррупционные деяния» (октябрь 2015 г.); 
-  семинар-практикум для педагогов «О противодействии коррупции!» 

(декабрь 2015 г.); 
-   круглый стол по обмену опытом педагогов «Знаю! Умею! Готов 

показать!» (мероприятия, направленные на воспитание нравственных качеств 
воспитанников) (январь 2016 г.); 

- подготовка публичного доклада о деятельности ДОУ за 2015-2016 
учебный год. 

7. В 2016 году на официальном сайте детского сада  были размещёны: 
- план финансово-хозяйственной деятельности;  
- публичный отчет о деятельности ДОУ за учебный год; 
-  телефон Горячей линии министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края   
8. Добровольных пожертвований и целевых взносов физическими и 

юридическими лицами в 2015-2016 учебном году для ДОУ не производилось.  
Случаев коррупции в МБДОУ д/с № 27 в 2015-2016 учебном году 
зарегистрировано не было. 
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