Мониторинг
по итогам анонимного анкетирования
родителей (законных представителей) воспитанников
по вопросам антикоррупции в МБДОУ детский сад № 28
С целью выяснения степени информированности родителей о работе ДОО по
противодействию коррупции, в ДОО с 02.03.2017 года по 24.03.2017 года
было проведено анонимное анкетирование родителей (законных
представителей) воспитанников.
В анкетировании приняли участие 101 родитель (законный представитель)
воспитанников, что составляет 73% от общей численности.
Анкетирование родителей (законных представителей) показало
следующие результаты:
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес постоянно действующей
«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в ДОО?
- да: 66 чел. (65%);
- нет: 35 чел. (35%).
2. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель,
можете внести в ДОО, в которой воспитывается Ваш ребенок, добровольное
пожертвование или целевой взнос?
- да: 87 чел. (86%);
- нет: 14 чел. (14%).
3. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных
приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных
органов), которыми Вы можете воспользоваться в случае незаконного сбора
денежных средств?
- да: 66 чел. (65%);
- нет: 35 чел. (35%).
4. Известно ли Вам, что в ДОО проводится работа по противодействию
коррупции (информация на стенде, сайте ДОО, телефон обращения о фактах
коррупционной направленности т.д.)?
- да: 93 чел. (92%);
- нет: 8 чел. (8%).
5. Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы противодействия коррупции в
ДОО?
- да: 85 чел. (84%);
-нет: 16 чел. (16%).
6. Имеете ли Вы возможность поучаствовать в мероприятиях
антикоррупционной направленности?
- да: 85 чел. (84%);
- нет: 0 чел. (0%);
- не знаю: 16 чел. (16%).
7. Имеете ли Вы возможность обсудить на родительских собраниях ДОО
возможные варианты противодействия коррупции?
- да: 85 чел. (84%);

-нет: 16 чел. (16%).
8. Чувствуете ли Вы, что работники ДОО доброжелательно относятся к Вам
и Вашему ребенку?
-да: 101 чел. (100%);
- нет: 0 чел. (0%).
Анализ:
1. Родители (законные представители) воспитанников имеют представление о
порядке привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов на
нужды ДОО, знают телефоны «горячих линий».
2. Значительный процент опрошенных считает, что администрация ДОО в
достаточной степени информирует родителей (законных представителей) о
работе ДОО по противодействию коррупции.
Вывод:
1. Продолжить просветительскую работу с родителями (законными
представителями) воспитанников по вопросам антикоррупционной политики
ДОО, используя при этом различные формы работы с общественностью
(официальный сайт ДОО, информационные уголки, папки-передвижки,
листовки, индивидуальные беседы и т.п.).
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