
 

Отчёт о проведённых мероприятиях по противодействию коррупции 

за 2016 год МБДОУ № 139 г. Пензы «Берёзка» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1. Издание приказов о назначении ответственных лиц, 

наделённых функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

10.01.2016 Заведующий  

МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина 

2. Размещение и обновление на информационном 

стенде и сайте методических материалов, памяток, 

содержащих информацию о состоянии коррупции в 

мире, национальных государствах и отдельных 

регионах; правовые, нормативные федеральные и 

муниципальные документы по антикоррупционному 

воспитанию. 

по мере 

необходимости 

зам.заведующего МБДОУ № 

139 

Т.Н.Зубанова; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 

3. Общее собрание трудового коллектива: «Усиление 

мер по контролю за противодействием коррупции в 

ДОУ». 

23. 03.2016 Заведующий 

 МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 

4. Организация работы по разработке и принятию мер 

по предупреждению коррупции в МБДОУ № 139 и 

филиалах. 

Положение по определению подразделений и 

должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

Положение о разработке и внедрению в практику 

стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации. 

Положение о принятии Кодекса этики и служебного 

поведения работников организации. 

В течение года Заведующий 

 МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 
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Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов. 

Разработка плана мероприятий о сотрудничестве 

правоохранительными органами. 

5. Цикл тематических «Круглых столов»  с 

представителями ОРК  

МБДОУ № 139 и филиалов № 1, №2: 

«Что такое коррупция» 

«Коррупция как противоправное действие» 

«Закон и необходимость его соблюдения» 

«Как разрешить противоречия между желанием и 

требованием» 

«Государство и человек: конфликт интересов» 

«Требования к человеку обличённому властью» 

«Зачем нужна дисциплина? Преимущество 

соблюдения законов» 

 

В течение года Заведующий 

 МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 

6. Родительское собрание по вопросам противодействия 

коррупции с участием сотрудников полиции.  

«Источники и причины коррупции» 

«Как победить коррупцию» 

По планам 

МБДОУ и 

филиалов 

Заведующий 

 МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 

7. Тематические беседы с сотрудниками учреждения на 

темы: 

«Коррупция-порождение зла. Как этого избежать?» 

«Как победить коррупцию» 

«Формирование правосознания и правовой культуры 

сотрудников учреждения» 

 

По планам 

МБДОУ и 

филиалов 

Заведующий 

 МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 

8. «Круглый стол»  

«Анализ работы МБДОУ № 139 и его филиалов № 1, 

№ 2 по формированию антикоррупционного 

мировоззрения сотрудников и родителей». 

декабрь 2016 Заведующий 

 МБДОУ № 139 

Л.В.Куляхтина; 

зам.заведующего 

Т.Н.Зубанова; 

зам.заведующего филиала № 

1 «Ёлочка»  

И.А.Кудлай; 

зам.заведующего филиала № 

2 «Белочка» 

И.С.Воронкина 

 

 Заведующий МБДОУ № 139                                                     Л.В. Куляхтина 


