
 

  



 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Информация о реализации 

мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Мониторинг нормативно-

правовой базы 

действующего 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

14.09.2017 29 1. Ознакомление трудового 

коллектива с 

нововведениями в 

законодательстве в области 

противодействия коррупции. 

2. Ознакомление 

сотрудников с планом 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

на текущий учебный год. 

Работу провела заместитель 

заведующего по УВР Н.Н. 

Седенкова 

2. Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об 

эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

«бытовой» коррупции  

 

17.09.2017 49 Предоставление 

родительской 

общественности на общем 

родительском собрании 

информации о 

законодательных 

антикоррупционных актах, 

проводимой 

антикоррупционной 

деятельности в ГБДОУ, 

плане мероприятий на 

текущий учебный год 

С докладом на родительском 

собрании выступила 

заведующий ГБДОУ  

И.Е. Вежлева 

3. Подготовка листовок-

памяток для родителей 

«Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно 

знать» 

19.09.2017 49 Распространение памяток на 

родительском собрании 

Ответственный - 

заместитель 

заведующей по АХР 

Т.В.Ефимова 

4. Проверка и обновление 

стендов по 

антикоррупции на обеих 

площадках ГБДОУ 

 

17.10.2017 2 Ответственный – 

заместитель заведующего по 

УВР Н.Н. Седенкова 

5. Проведение бесед с 

детьми старшего 

подготовительного 

возраста на тему «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

7.11.2017 -

11.11.2017 

28 Работа проведена 

воспитателями 

подготовительных групп в 

виде тематических занятий с 

использованием ИКТ под 

руководством заместителя 

заведующего по УВР  

Н.Н. Седенковой 

 

 



 

6. Выставка детских 

творческих работ по теме 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

14.11.2017 -

25.11.2017 

48 Работа проведена 

воспитателями в 5-ти 

группах старшего 

дошкольного возраста (1-я 

площадка). Контроль 

осуществляла заместитель 

заведующего по УВР  

Н.Н. Седенкова 

7. Обеспечение наличия в 

ДОУ уголка потребителя 

питания, книги 

замечаний и 

предложений 

Непрерывно  Ответственный 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Т.В.Ефимова 

8. Обеспечение 

функционирования сайта 

ДОУ, в соответствии с 

Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления» для 

размещения на нем 

информации о 

деятельности ДОУ, 

правил приема в ДОУ, 

публичного доклада 

руководителя ДОУ, 

информации, 

предусмотренной ст.32 

Закона РФ «Об 

образовании», 

информации об 

осуществлении мер по 

противодействию 

коррупции 

Непрерывно  Специалист, ответственный 

за ведение сайта ГБДОУ 

М.А. Илюк 

9. Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся)  

о правилах приема в 

учреждение и о порядке 

оказания 

образовательных услуг 

 

февраль 

2018 

 

 

 

май 2018 

 

- 

Размещение информации на 

стендах и сайте ГБДОУ  

(Е.В. Долгушина, М.А. 

Илюк) 

 

В рамках общего 

родительского собрания – 

заведующий И.Е.Вежлева 

10. Рассмотрение вопроса «О 

ходе выполнения Плана 

работы по 

противодействию 

коррупции ГБДОУ 

детский сад №58» на 

педагогических советах 

 

март 2018 

 

 

 

май 2018 

 

21 

 

 

 

26 

 

В рамках общего собрания 

работников ГБДОУ - зам. 

заведующего по УВР 

Н.Н.Седенкова 



 

11. Подготовка праздника 

«Выпуск-2017» 

апрель-май 

2018 

- Сценарий и оформление - 

муз.руководитель 

И.П.Брагина, руководитель 

по физической культуре 

М.И.Орешкина, воспитатели  

12. Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об 

эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

«бытовой» коррупции  

 

24 мая 2018 - Предоставление 

родительской 

общественности на общем 

родительском собрании 

информации о 

законодательных 

антикоррупционных актах, 

проводимой 

антикоррупционной 

деятельности в ГБДОУ в 

течение 2017-2018 учебного 

года 

С докладом на родительском 

собрании выступил 

зам.заведующего по УВР 

Н.Н.Седенкова 

13. Размещение на сайте 

учреждения ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности ГБДОУ 

детский сад №58 

31 мая 2018 - Подготовка публичного 

отчета – заведующий 

И.Е.Вежлева 

Размещение на сайте – 

М.А.Илюк 

14. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

июнь 2018 42 1. Ознакомление трудового 

коллектива с 

нововведениями в 

законодательстве в области 

противодействия коррупции. 

2. Дополнительное 

ознакомление сотрудников с 

планом мероприятий по 

противодействию коррупции 

на текущий учебный год. 

Работу провела заместитель 

заведующего по УВР Н.Н. 

Седенкова 

15. Подведение итогов о 

выполнении плана по 

противодействию 

коррупции в ГБДОУ 

детский сад №58 на 2015-

2016 учебный год 

29.08.2018 34 В рамках общего собрания 

работников ГБДОУ -  

зам. заведующего по УВР 

Н.Н.Седенкова 

16. Информирование 

Службы занятости о 

наличии вакантных мест 

в ГБДОУ детский сад 

№58 

ежемесячно  Посредством интернет-

ресурса – заведующий 

И.Е.Вежлева 

 


