муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17 «Родничок»
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
ул. Свободы 102б г.Железноводск,
п. Иноземцево, 357431
тел./факс 8(87932)5-98-06
E-mail: rodnichok17@mail.ru
ОКПО36854255 ОГРН 1022603427220
ИНН 2627013549/КПП 262701001

Начальнику управления
образования администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Казанцевой С.Н.

№ 180 от «16» сентября 2022 г.

«О направлении по
противодействии коррупции»

Администрация МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» направляет
информацию о проделанной работе по противодействию коррупции
за 2-ой квартал 2022 г.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 17 «Родничок»
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Осипова Жанна Межлумовна
8 (87932) 5 98 06

О.Ю.Сердарова

Приложение № 1 к письму
МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок»
от 16.09.2022 № 180

Информация
о противодействии коррупции за 2-ый квартал 2022 г. в
_МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
города-курорта Железноводска Ставропольского края
(наименование образовательной организации)

№

Мероприятие

Информация
(текст подробно)

1

Проведение
организационных
и
практических
мероприятий
по
недопущению практики незаконного
сбора денежных средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся, воспитанников, в том
числе под видом благотворительной
помощи (перечислить)

2

Проведение мониторинга
обращений граждан

3

Размещение на официальном сайте
образовательной
организации
информации
о
реализации
мероприятий в сфере противодействия
коррупции (указать ссылку)

4

Поддержка в актуальном состоянии
информации, размещенной на стендах
в
образовательной
организации
(приложить 1-2 фотографии)

5

Организация «горячей линии» для
приема
сообщений
о
фактах
коррупции,
определение
порядка
обработки поступающих сообщений о
коррупционных проявлениях

Регулярно
проводится
информирование
родительской
общественности
о
расходовании
средств, поступивших в качестве
добровольных пожертвований.
В рамках проведенного заседания
руководителя
с
родительскими
комитетами групп оглашены отчеты о
расходовании средств, поступивших в
качестве
добровольных
пожертвований.
В ДОО проводится мониторинг
коррупционных жалоб и обращений
граждан
и
юридических
лиц,
поступивших
в
образовательное
учреждение. За 2 квартал жалоб и
обращений по вопросам незаконного
сбора денежных средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся не поступало.
Обеспечено право граждан к доступу
информации
о
деятельности
ДОО(rodnichok17.ru).
Размещена
информация
об
организации платных образовательных
услуг: прейскурант, договор об
оказании платных услуг, отчёт ПФХД,
выполнение муниципального задания
Информации по противодействию
коррупции
размещена на стенде
образовательной
организации,
поддерживается
в
актуальном
состоянии
Обеспечена работа «горячей линии» о
фактах коррупции, сообщений о
коррупционных
проявлениях
в
образовательной организации.

п/п

жалоб

и

6

7

Организация изучения обучающимися
7-11 классов правовых и моральноэтических аспектов управленческой
деятельности в целях повышения
правовой культуры, формирования
антикоррупционного
мировоззрения
(перечислить название предметов и
тем)
Проведение «круглых столов», бесед,
конкурсов, акций, викторин и т.д. по
противодействию коррупции (указать
название
мероприятий,
кол-во
мероприятий, участников)

-

Проведены
консультации
с
педагогами
и
родителями:
«Ответственность за коррупцию»;
На
установочном
педагогическом
совете рассмотрен вопрос «Нет
коррупции в ДОО»;
Проведены беседы с обучающимися
старших групп «Что такое хорошо и
что такое плохо», «Права сказочных
героев» и т.д.
Организованы игровые ситуации « В
поиске добрых слов», «Можно и
нельзя»
количество мероприятий: 12
количество участников: 165
Приложение № 2 к письму
МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок»
от 16.09.2022 № 180

ИНФОРМАЦИЯ
О проводимых мероприятиях по вопросам противодействия коррупции в сфере
образования в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта
Железноводска Ставропольского края за 2 квартал 2022 года.
Наименование
мероприятия
Круглый стол

Тема мероприятия
«Вместе
коррупции»

против

Дата проведения
мероприятия
29.08.2022 г.

Состав и
количество
участников
36 чел.

