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Уважаемые руководители!

Согласно информационно-аналитическим материалам министерства 
внутренней и информационной политики области о результатах исследова
ния, целью которого являлось определение уровня бытовой коррупции в 
Амурской области, одним из наиболее распространенных рынков бытовой 
коррупции (по фактическому участию граждан в коррупционных сделках в 
2016 г.) является образование (в большей степени при получении высшего и 
дошкольного образования).

С целью недопущения предпосылок, исключения возможности фактов 
коррупции и предупреждения коррупционных правонарушений, формирова
ния антикоррупционного сознания участников образовательных отношений в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного обра
зования, а также обеспечения защиты прав и законных интересов родителей 
воспитанников от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 
укрепления доверия к деятельности администрации учреждений рекоменду
ем включить в планы работы учреждений мероприятия

1) по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, 
правовому просвещению работников, совершенствованию кадровой работы 
по профилактике коррупционных правонарушений в дошкольных образова
тельных организациях:

- издание приказа о мерах по противодействию коррупции в учреждении,
- проведение мониторинга изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции,
-ознакомление работников организации с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности,
- рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области проти

водействия коррупции на инструктивных совещаниях, собраниях коллектива,
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- обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым 
вопросам;
2) по организации взаимодействия с родителями:
- осуществление приема родителей администрацией образовательной органи
зации по графику,
- организация работы комиссии по экспертизе жалоб и обращений граждан 
по фактам коррупции в учреждении,
- проведение родительских собраний с освещением вопросов профилактики 
коррупции,
- проведение опроса родителей воспитанников по определению степени удо
влетворенности работой детского сада, качеством предоставляемых услуг,
- создание и ведение на сайте учреждения специальной рубрики по противо
действию коррупции,
- проведение отчетов руководителя организации перед родителями воспи
танников (родительским комитетом),
- размещение на сайте организации ежегодного публичного отчета руководи
теля по образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - прове
дение заседаний родительского комитета по противодействию коррупции в 
учреждении,
- изготовление и распространение памяток для родителей «Это важно 
знать!;>, «Как противодействовать коррупции», «Взятка -  это...» и др.,
- размещение уголков потребителя образовательных услуг в приемных групп,
- организация работы «Телефона доверия» для обращения граждан по фактам 
коррупционной направленности;
3) по осуществлению внутреннего контроля деятельности учреждения.
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