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ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в МБДОУ детский сад №3 Артемовского городского округа 

за I квартал 2019 года. 

В МБДОУ детский сад №3 Артемовского городского округа на основании 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460; Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; Постановления администрации Артемовского городского 

округа от 17.10.2013 № 2720-па «Об утверждении муниципальной программы «О 

противодействии коррупции в Артемовском городском округе на 2017-2018 годы», 

согласно плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции на 2019 год в I 

квартале 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

 

1.Составлен план по противодействию коррупции, определено лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных нарушений. 

 

2. Создана комиссия по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

 

3. Установлен в общедоступном месте  ящик для письменных обращений, жалоб 

родителей. 

 

4. Члены коллектива ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы по противодействию коррупции. 

 

5. Проведено совещание с сотрудниками по вопросу соблюдения норм и морали при 

оказании услуг населению, утвержден Кодекс профессиональной этики работников 

МБДОУ детский сад № 3 АГО. 



6. Проведены беседы с воспитателями по поводу недопущения взимания денежных 

средств с родителей. 

 

7.Обновлен стенд с информацией о деятельности ДОУ, где размещена 

информация о предоставлении бесплатного образовании, приема детей в ДОУ, перевода, 

приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

коррупционных действий. 

 

8.Имеется журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБДОУ ДС № 3. 

 

 

Случаев коррупции в МБДОУ детский сад №3 АГО за 1 квартал 2015 году 

зарегистрировано не было. 

 

 

 

и. о. заведующего____________________Захцер Ю. В.  

 


