
 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                       к письму МБДОУ 

                                                                                      «Детский сад № 17 

                                                                          «Родничок» 

                                                                                                                  от 23.03.2023 г. № 40 
 

Информация  
о противодействии коррупции за 1-ый квартал 2023 г.                                                         

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

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Мероприятие Информация  

 

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) 

Подготовка отчета  о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований. 

Заседания руководителя с родительскими 

комитетами групп с информацией о 

расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований. 

2 Проведение мониторинга жалоб и 

обращений граждан 

Проведение мониторинга коррупционных 

жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц, поступивших в образовательное 

учреждение. За 1 квартал жалоб и обращений 

по вопросам незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся не поступало. 

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

Размещение информации  о реализации 

мероприятий в сфере противодействия 

коррупции: прейскурант, договор об 

оказании платных услуг, отчёт ПФХД, 

выполнение муниципального задания на 

официальном сайте ДОО(rodnichok17.ru). 

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

Размещение информации по 

противодействию коррупции  центральном  

стенде  образовательной организации, 

поддерживается в актуальном состоянии 

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

Обеспечение работы  «горячей линии» о 

фактах коррупции, сообщений о 

коррупционных проявлениях в 

образовательной организации. 



  

 

 

 

 

6 Проведение «круглых столов», 

бесед, конкурсов, акций, викторин 

и т.д. по противодействию 

коррупции (указать название 

мероприятий, кол-во 

мероприятий, участников) 

Проведение   мероприятий, посвященных 

противодействию коррупции:  

Коллективный коллаж «Соблюдаем права 

ребенка»   

Количество участников: 

Педагоги- 8 чел.  

Дети- 52 чел. 

Викторина  «Права сказочных героев» 

Количество участников: 

Педагоги- 12 чел.  

дети- 84 чел. 

Совещания с педагогическим коллективом 
на тему: «Информация сотрудников 

правоохранительных органов о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования»  

Количество участников: 

Педагоги- 32 чел. 

 

7 Распространение буклетов, 
плакатов и т.д. 
антикоррупционного характера 
среди родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
обучающихся (указать название 
и кол-во шт.) 

Выпуск памяток  «Мы против коррупции»  
распространение их среди родительской 

общественности - в количестве 120 шт. 

 

8 Участие сотрудников ОО, 
ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений 
в конференциях, семинарах, 
вебинарах, курсах повышения 
квалификации (указать 
наименование, дату) 

- 



                         Приложение № 2 

                                                                                                                       к письму МБДОУ 

                                                                                            «Детский сад № 17 

                                                                                  «Родничок» 

                                                                                                                от 23.03.2023 г. № 40 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
О проводимых мероприятиях по вопросам противодействия коррупции в 

сфере образования в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»  

города-курорта Железноводска Ставропольского края  

за 1-ый_ квартал 2023 года. 
 

Наименование 
мероприятия Тема мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Состав и 
количество 
участников 

Дисскусия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Российское 

законодательство 

против коррупции». 

 

14 марта 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги- 32 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 







 


