
Информация по антитеррористической защищенности  

ГБДОУ «Детский сад №2 г. Магас «Цветик-семицветик» 

 

        В целях недопущения совершения террористических актов на территории  

ГБДОУ «Детский сад №2 г. Магас «Цветик-семицветик» были проведены 

следующие мероприятия по обеспечению  антитеррористической безопасности: 

1. Разработан и утвержден Паспорт антитеррористической защищенности и 

техногенной безопасности. 

 

 



 

 

 

                             

 

 

 



 

 

   

 

 

2.Изданы приказы: 

—  «Об организации пропускного режима в ДОУ»; 

—  «О назначение ответственных лиц за антитеррористическую и пожарную 

 безопасность в ДОУ»; 

—  «О проведении тренировочных учений по эвакуации обучающихся и работников 

ДОУ при возникновении ЧС»; 

— «Об усилении мер по обеспечении антитеррористической безопасности в ГБДОУ 

«Детский сад №2 г. Магас «Цветик-семицветик»; 

— «О назначении ответственных лиц за проведение массовых мероприятий». 

3.Разработан план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) на 2022-2023 учебный год. 

4. Обновлен стенд о повышении бдительности на объекте . 



 

 
 

 

 

5. По мере поступления информации обновляется папка «Антитеррористическая 

деятельность в ДОУ» 

6. Проводится ответственными лицами ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных помещений, территории детского 

сада с отметкой в журналах осмотра помещений. 

7. Содержатся согласно требованиям АТЗ и в исправном состоянии 

эвакуационные пути   и  запасные  выходы  из  здания. 

8. Разработаны, утверждены и введены в действие инструкции, памятки по 

антитеррору для сотрудников ДОУ, родителей. 

9. Проведено собрание работников. 

                 



 
 

 

10. Регулярно проводятся совместная образовательная деятельность, ситуативные 

беседы в режимных моментах и другие мероприятия с воспитанниками с 

целью обучения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и 

воспитанию бдительности: «Внимание, опасность!», «Как вести себя при 

общении с незнакомыми людьми?», «Дети, против терроризма», «Опасные 

ситуации», «Антитеррор – школа безопасности», «Дом, в котором я живу», 

«Безопасное поведение на улице», «Безопасность дома», «Позвони по 

телефону», «Какие опасности встречаются на улице», «Внешность человека 

может быть обманчива» и др. 

11. Проводятся инструктажи в течение учебного года с педагогами и 

сотрудниками ДОУ по антитеррористической деятельности, по проявлению 

бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним 

лицам в детском саду и регулированию поведения детей. 

 

 

 

12. Проводятся консультации для родителей (законных представителей), 

оформлены информационные материалы (папки-передвижки, памятки): 

 



 
 

 

 

— «Родительская ответственность за жизнь и здоровье детей» 

— «Жизнь ребенка в ваших руках» 

— «Что может быть, если…» 

Также были оформлены стенды-консультации: 

— «Антитеррор» 



— « Осторожно- терроризм» 

— «Терроризму – нет» 

— «Терроризм угроза личности, обществу» и др. 

13. Проводятся учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников 

ДОУ при возникновении ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, сторожа 

снабжены электрическими фонарями, регулярно проводится обход территории и 

здания ГБДОУ «Детский сад №2 г. Магас «Цветик -семицветик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Здания и территории ГБДОУ оснащены камерами видеонаблюдения, 

мониторы камер находятся на посту сторожей, формируется архив записи. 

16. Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, соблюдения 

контрольно-пропускного режима, состояния ограждения по периметру 

детского сада. 

17. 17. Регулярно проводится осмотр территории и здания на предмет 

обнаружения посторонних предметов. 

18. На сайте ДОУ размещена информация: план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории), отчет о работе по 

антитеррористической безопасности в ГБДОУ «Детский сад №2 г. Магас 

«Цветик -семицветик»., памятки для родителей. 

 

 

 

 

Заведующая                                      Д.Л. Цолоева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № «2» «Цветик -семицветик» 

 
ПРОТОКОЛ № 06 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «30» августа 2022_ г. 
 

Присутствовало: 5 человек 

 

Повестка. 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1.Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. 

1.2.расмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на : 

- совещания в ДОУ; 

- общих собраний трудового коллектива; 

- заседания педагогических советов; 

- родительских собраний. 

1.3.Контроль недопущения составления неофициально отчетности и использования 

поддельных документов. 

1.4.Прием и рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а так же о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками. 

 

2.1. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции. 

 

По-первому вопросу слушали заведующею ГБДОУ, которая разъяснила мониторинг  

изменения законодательства  в области противодействия коррупции, 

так же мероприятия (совещания, общие собрания, родительские собрания),были выполнены 

согласно утвержденному плану по реализации антикоррупционной политики. 

 По второму вопросу рассматривали меры по совершенствованию функционирования ДОУ в 

целях предупреждения коррупции: 

- размещение информации по антикоррупционной политики на сайте ДОУ; 

- усиление внутреннего контроля в ДОУ ; 

- обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым вопросам. 

 

Решение: 

1.Признать работу комиссии  направленную на профилактику антикоррупционных наращений  

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников ГБДОУ №2 «Цветик-

семицветик». 

 

  

 

                         Председатель комиссии   Заведующая  ___________________  Д.Л.Цолоева  

                          

                         Секретарь Зам.заведующей                     __________________ Л.М. Гогиева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о проделанной работы за первое полугодие  

2022г по антикоррупционной политике. 

 

 

 

 

В начале учебного года в ДОУ разрабатывается план антикоррупционной деятельности, целью 

которого является создание, а также внедрение правовых и организационных механизмов, 

психологической и нравственной атмосферы, которые направлены на полноценную профилактику 

коррупции в дошкольном учреждении. План предполагает работу в следующих направлениях: -

       Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции; -       Меры по 

совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции; -       Меры по 

правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 

воспитанников ДОУ и их родителей; -       Взаимодействие ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Помимо работы с сотрудниками, антикоррупционная 

деятельность предполагает информирование родителей воспитанников о неприемлемости 

коррупционного поведения. Для обеспечения максимальной наглядности материал оформляют на 

информационных  стендах, а также размещают на сайте дошкольного образовательного 

учреждения. Ежегодно сотрудники детского сада проводят опрос родителей или законных 

представителей воспитанников, целью которого является определение степени их 

удовлетворенности теми услугами, которые оказываются детским садом, а также для проверки 

качества их предоставления. Результаты размещают на официальном сайте ДОУ, дополняют 

отчетами о финансовой и хозяйственной деятельности организации. При поступлении любых 

жалоб от родителей воспитанников, наличии обращений осуществляется их комплексная 

проверка. Если факты, указываемые в обращении, подтверждаются, в таком случае принимаются 

меры к сотрудникам, допустившим нарушения, в соответствии с законодательством РФ Работа 

ДОУ требует добросовестности, честности, доброты  - все это является залогом нашего успеха. 

Действия и поведение каждого участника образовательного процесса очень важны для 

достижения хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей деятельности требует от 

всех нас слаженности действий, и именно поэтому установление общих принципов и ценностей 

особенно необходимо. Так же проходили ознакомления работников ГБДОУ с     нормативными    

документами     по антикоррупционной деятельности, мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции, обеспечение соблюдения правил приема 

,перевода и отчисления обучающихся. 

Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению программы соответствия и 

противодействия коррупции и мы ожидаем от всех участников образовательного процесса 

вступления на этот путь.  

 

Зам. Заведующей         ____________________     Л.М. Гогиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семинар по антикоррупционной политике для педагогов в ДОУ 

Антикоррупционная политика 

 

Коррупция это - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

 

В понятие «Профилактика коррупции» входит деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции. 

 

Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица в пределах своих полномочий. 

 

Противодействие коррупции в Российской Федерации строится на основе 

следующих принципов: 

 

• признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

 

• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 

• комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

 

• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

 

• сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

Национальный план по противодействию коррупции был утвержден в 2010г. Указом 

Президента РФ на основе стратегии противодействию коррупции. 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать 

в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации 

федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции поручено Правительству Российской 



Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 

 

Коррупционные правонарушения: 

 

• злоупотребление служебным положением; 

 

• дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве; 

 

• злоупотребление полномочиями; 

 

• коммерческий подкуп. 

 

Крупным размером взятки признается сумма от 150 тыс до 1 млн рублей. 

 

Гражданские служащие 

 

Граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 

службы обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 

Гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской службы запрещено 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. 

 

В соответствии с действующим законодательством при определении обязанности 

гражданского служащего представлять сведения о расходах учитываются 

следующие сделки: 

 

• сделка по приобретению земельного участка; 

 

• сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и т. 

п.); 

 

• сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом); 

 

• сделка по приобретению транспортного средства; 

 

• сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций). 

 

В случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 6 детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду гражданский служащий должен 

представить сведения о расходах. 

 



О возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, кроме 

госслужащего должен знать представитель наниматель. 

 

Для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения нужно обратиться в письменной форме. 

 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе 

может состоять: 

 

• в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов, 

 

• в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке, 

 

• в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов. 

 

Лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности в 

следующих случаях: 

 

• если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица; 

 

• если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело, о даче взятки. 

 

Правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 

службы, является непринятие гражданским служащим, который является стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

 

Право у представителя нанимателя — снять с гражданского служащего взыскание за 

коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не предусмотрено законом! 
 


