
 

Результаты мониторинга реализации антикоррупционного законодательства в образовательных организациях 

Динской район. АОУ СОШ№4 им. Г. К. Жукова МО Динской район 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й организации 

Информация о 

наличии в холлах, 

вестибюлях, других 

доступных для 

родителей местах 

образовательных 

организаций ящиков 

для обращений по 

предупреждению 

коррупции 

(Указать в каком 

помещении 

размещен 

вышеуказанный 

ящик) 

Информация о 

разработке и 

размещении плана 

работы по 

недопущению 

незаконных сборов и 

репетиторства 

(Указать ссылку на 

сайтах 

образовательных 

организаций, где 

размещен 

вышеуказанный 

план) 

Информация об 

изданном приказе о 

запрете репетиторства 

педагогов со своими 

учениками, запрете 

использования 

школьных площадей 

для репетиторства 

(Указать ссылку на 

публикацию на сайтах 

образовательных 

организаций, где 

размещен 

вышеуказанный 

приказ) 

Информация о проведении 

анкетирования родителей по 

вопросам привлечения и 

расходования добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

(Указать дату проведения 

последнего анкетирования) 

Отчетная информация о 

поступлении и 

расходовании 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов  

(Указать ссылки на 

публикации на сайтах 

образовательных 

организаций, где 

размещена 

вышеуказанная 

информация) 

1 2    3 4 

1.  БОУ СОШ №1 

МО Динской 

район  

1 этаж, рекреация-

вход в школу, возле 

кабинета директора 

Информация 

размещена на сайте 

ОО http://mousosh-

1.ru/ 

ссылка:  

http://www.mousosh-

1.ru/antikorruptsionna

ya-politika 

http://www.mousosh-

1.ru/images/DOC/SH

KOLA/planantikorrup

.pdf 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://mousosh-1.ru/ 

ссылка:  

http://www.mousosh-

1.ru/antikorruptsionnaya-

politika 

http://www.mousosh-

1.ru/images/DOC/Deyate

lnost/as295.pdf 

http://www.mousosh-

1.ru/images/DOC/Deyate

lnost/qw296.pdf 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

22-24.03.2017 г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://mousosh-1.ru/ 

ссылка:  

http://www.mousosh-

1.ru/2015-04-08-12-06-

08/2974-otchet-ob-

ispolzovanii-

vnebyudzhetnykh-

sredstv-za-1-kvartal-

2017-goda 

2.  БОУ СОШ №2 

МО Динской 

район 

В фойе на 1 этаже Информация 

размещена на сайте 

ОО www.bousosh2.ru 

ссылки: 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.bousosh2.ru 

ссылки: 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  28 

сентября 2016г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.bousosh2.ru 

ссылки: 

http://mousosh-1.ru/
http://mousosh-1.ru/
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http://bousosh2.ru/file

s/images/documents/p

rikaz_224.pdf 

http://bousosh2.ru/files/i

mages/documents/prikaz

_225.pdf 

http://bousosh2.ru/anticor

upcia/ 

3.  БОУ СОШ №3 

МО Динской 

район  

На 1 этаже возле 

кабинета директора  

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://dinskschool.uco

z.ru/; 

ссылка: 

http://dinskschool.uco

z.ru/download/1/prika

z_i_plan_raboty-

shkoly-po-

antikorrupcii_bouso.p

df 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://dinskschool.ucoz.r

u/; 

ссылка: 

http://dinskschool.ucoz.r

u/download/1/prikaz_o_z

aprete_repetitorstva_i_ne

zakonnykh_denez.pdf 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  18.03.2017 

Результаты размещены на 

сайте  ОО 

http://dinskschool.ucoz.ru/ 

ссылка: 

http://dinskschool.ucoz.ru/new

s/informacija/2017-03-18-727 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://dinskschool.ucoz.r

u/; 

ссылки: 

http://dinskschool.ucoz.r

u/download/1/informacij

a_o_kolichestve_privlech

ennykh_i_izraskh.pdf 

4.  АОУ СОШ №4 

Динского 

района 

Центральная 

рекреация 1 этажа 

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://www.school4-

dinsk.ru/ 

ссылки: 

http://school4-

dinsk.ru/index.php/ant

ikorruptsionnaya-

politika 

 

http://school4-

dinsk.ru/images/Deate

lnost/planAntikorr.pdf 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.school4-

dinsk.ru/ 

ссылки: 

http://school4-

dinsk.ru/index.php/antiko

rruptsionnaya-politika 

 

http://school4-

dinsk.ru/images/Deatelno

st/PrzapretRepet.jpg 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  04.3.09.17 

г. – 10.09.2017 г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://school4-

dinsk.ru/index.php/porya

dok-privlecheniya-

vnenbyudzhetnykh-

sredstv 

 

http://school4-

dinsk.ru/images/Deatelno

st/otzetBid010417.pdf 

5.  БОУ СОШ №5 

МО Динской 

район 

На 1 этаже в фойе Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://plastsh5.ucoz.ru 

ссылки:  

http://plastsh5.ucoz.ru

/doc16/plana_raboty_

po_nedopushheniju_n

ezakonnykh_sborov_.

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://plastsh5.ucoz.ru 

ссылки:  

http://plastsh5.ucoz.ru/do

c16/prikaz_o_n_sbor.jpg 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  сентябрь 

2016г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://plastsh5.ucoz.ru 

ссылки:  

http://plastsh5.ucoz.ru/in

dex/antikorrupcionaja_de

jatelnost/0-47 

http://plastsh5.ucoz.ru/do

c15/otchet_ob_ispolzova
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doc nii_vnebjudzhetnykh_sre

dstv.docx 

6.  БОУ ООШ №6 

МО Динской 

район 

В холле у главного 

входа в школу 

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://www.bou-

sosh6.ru/ 

 ссылка: http://bou-

sosh6.ru/antikorruptsi

onnaya_deyatelnost/ 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.bou-sosh6.ru/ 

 ссылка: http://bou-

sosh6.ru/antikorruptsionn

aya_deyatelnost/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 17.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.bou-sosh6.ru/ 

 ссылка: 

http://www.bou-

sosh6.ru/antikorruptsionn

aya_deyatelnost/ 

7.  БОУ ООШ №7 

МО Динской 

район 

В фойе Информация 

размещена на сайте 

ОО http://www.plast-

sosh7.ru 

ссылка: http://plast-

sosh7.ru/antikorrupciy

a/ 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.plast-

sosh7.ru 

ссылка: http://plast-

sosh7.ru/antikorrupciya/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

01.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.plast-

sosh7.ru 

ссылка: http://plast-

sosh7.ru/antikorrupciya/ 

8.  БОУ ООШ №9 

МО Динской 

район 

В холле Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://shkoola-

9.ucoz.ru/index/antiko

rrupcija/0-111 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://shkoola-

9.ucoz.ru/index/antikorru

pcija/0-111 

 Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  март, 2016 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://shkoola-9.ucoz.ru 

ссылка: http://shkoola-

9.ucoz.ru/index/antikorru

pcija/0-111 

9.  БОУ СОШ №10 

МО Динской 

район 

В коридоре школы Информация 

размещена на сайте 

ОО  

http://v10shkole.lbiho

st.ru 

 ссылка: 

http://v10shkole.lbiho

st.ru/files/docs/pr_o_a

ntikor16.pdf  

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://v10shkole.lbihost.r

u 

 ссылка: 

http://v10shkole.lbihost.r

u/files/docs/pr_o_antikor

16.pdf  

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 25.01.2017 

– 28.02.2017 г. 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://v10shkole.lbihost.r

u 

 ссылка: 

http://v10shkole.lbihost.r

u/2014-08-06-12-24-

17/antikorruptsionnaya-

deyatelnost 

10.  БОУ СОШ № 13 

МО Динской 

район 

В рекреация старшей 

школы  

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://vasdin.lbihost.ru

/ 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://vasdin.lbihost.ru/ 

ссылка: 

http://vasdin.lbihost.ru/us

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  14.03.2017 

http://vasdin.lbihost.ru/usloviy

a-obucheniya/bezopasnost 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://vasdin.lbihost.ru/ 

ссылка: 

http://vasdin.lbihost.ru/us

http://plastsh5.ucoz.ru/doc16/plana_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_.doc
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http://v10shkole.lbihost.ru/
http://v10shkole.lbihost.ru/
http://v10shkole.lbihost.ru/2014-08-06-12-24-17/antikorruptsionnaya-deyatelnost
http://v10shkole.lbihost.ru/2014-08-06-12-24-17/antikorruptsionnaya-deyatelnost
http://v10shkole.lbihost.ru/2014-08-06-12-24-17/antikorruptsionnaya-deyatelnost
http://v10shkole.lbihost.ru/2014-08-06-12-24-17/antikorruptsionnaya-deyatelnost
http://vasdin.lbihost.ru/
http://vasdin.lbihost.ru/
http://vasdin.lbihost.ru/
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost


ссылка: 

http://vasdin.lbihost.ru

/usloviya-

obucheniya/bezopasno

st 

loviya-

obucheniya/bezopasnost 

loviya-

obucheniya/bezopasnost 

11.  БОУООШ № 14 

МО Динской 

район 

В рекреации 

большого здания 

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://www.14school.

org 

ссылка: 

http://14school.org/im

ages/documents/planz

apret.pdf 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.14school.org 

ссылка: 

http://14school.org/image

s/documents/prikazzapret

.pdf 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 19.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://www.14school.org 

ссылка: 

http://14school.org/dobro

volnye-pozhertvovaniya 

12.  БОУ НОШ №15 

МО Динской 

район 

На главном входе в 

рекреации №1 

Информация 

размещена на сайте 

ОО  

http://nachschool15.ce

nterstart.ru/ 

ссылка: 

http://nachschool15.ce

nterstart.ru/node/371  

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://nachschool15.cente

rstart.ru/ 

ссылка: 

http://nachschool15.cente

rstart.ru/node/2336 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

С 20-23.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://nachschool15.cente

rstart.ru/ 

ссылка: 

http://nachschool15.cente

rstart.ru/node/302  

13.  БОУ СОШ № 20 

МО Динской 

район 

В школьном фойе Информация 

размещена на сайте 

ОО http://sch20-

agr.ucoz.net/; 

ссылка:  

https://drive.google.co

m/file/d/0B-

ar0C8jiPx1Y2RfOFV

PYk5EVnM/view 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://sch20-

agr.ucoz.net/; 

ссылка:  

https://drive.google.com/

file/d/0B-

ar0C8jiPx1WW5kdVdO

bkNpZWs/view 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения с 15.03. по 

23.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://sch20-

agr.ucoz.net/; 

ссылка:  

https://drive.google.com/

file/d/0B-

ar0C8jiPx1dkVlczQwdE

pXeDQ/view 

14.  БОУСОШ №21 

МО Динской 

район 

Рекреация школы Информация 

размещена на сайте 

ОО  

http://school212013.u

coz.ru/ 

ссылка:  

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://school212013.ucoz

.ru/ 

ссылка:  

http://school212013.ucoz

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  10.03.2017г 

- 20.03.2017г 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://school212013.ucoz

.ru/ 

ссылка:  

http://school212013.ucoz

http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://vasdin.lbihost.ru/usloviya-obucheniya/bezopasnost
http://www.14school.org/
http://www.14school.org/
http://14school.org/images/documents/planzapret.pdf
http://14school.org/images/documents/planzapret.pdf
http://14school.org/images/documents/planzapret.pdf
http://www.14school.org/
http://14school.org/images/documents/prikazzapret.pdf
http://14school.org/images/documents/prikazzapret.pdf
http://14school.org/images/documents/prikazzapret.pdf
http://www.14school.org/
http://14school.org/dobrovolnye-pozhertvovaniya
http://14school.org/dobrovolnye-pozhertvovaniya
http://nachschool15.centerstart.ru/
http://nachschool15.centerstart.ru/
http://nachschool15.centerstart.ru/node/371
http://nachschool15.centerstart.ru/node/371
http://nachschool15.centerstart.ru/
http://nachschool15.centerstart.ru/
http://nachschool15.centerstart.ru/node/2336
http://nachschool15.centerstart.ru/node/2336
http://nachschool15.centerstart.ru/
http://nachschool15.centerstart.ru/
http://nachschool15.centerstart.ru/node/302
http://nachschool15.centerstart.ru/node/302
http://sch20-agr.ucoz.net/
http://sch20-agr.ucoz.net/
http://sch20-agr.ucoz.net/
http://sch20-agr.ucoz.net/
http://sch20-agr.ucoz.net/
http://sch20-agr.ucoz.net/
http://school212013.ucoz.ru/
http://school212013.ucoz.ru/
http://school212013.ucoz.ru/
http://school212013.ucoz.ru/
http://school212013.ucoz.ru/Antikorrupcia/prikaz_o_repetitorstve.pdf
http://school212013.ucoz.ru/
http://school212013.ucoz.ru/
http://school212013.ucoz.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-139


http://school212013.u

coz.ru/Antikorrupcia/p

lan_pdf.pdf 

.ru/Antikorrupcia/prikaz_

o_repetitorstve.pdf 

.ru/index/dobrovolnye_p

ozhertvovanija/0-139 

15.  БОУООШ №25 

МО Динской 

район 

Вестибюль 1 этажа Информация 

размещена на сайте 

ОО  http://school25-

2016.wixsite.com/zaro

zhdenie 

ссылка:  

https://school25-

2016.wixsite.com/zaro

zhdenie/realizaciya-

antikorrupcionnogo-

zako 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://school25-

2016.wixsite.com/zarozh

denie 

ссылка:  

http://school25-

2016.wixsite.com/zarozh

denie/kopiya-svedeniya-

o-zanyatosti-vypus-2 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 10.03.2017-

20.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://school25-

2016.wixsite.com/zarozh

denie 

ссылка:  

https://school25-

2016.wixsite.com/zarozh

denie/realizaciya-

antikorrupcionnogo-zako 

16.  БОУ СОШ № 26 

МО Динской 

район 

В холле 1 этажа Информация 

размещена на сайте 

ОО 

www.dinschool26.nar

od.ru 

ссылка: 

http://www.dinschool

26.narod.ru/antikorrup

ziya.htm 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.dinschool26.narod.

ru 

ссылка: 

http://www.dinschool26.

narod.ru/antikorrupziya.h

tm 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения март  2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.dinschool26.narod.

ru 

ссылка: 

http://www.dinschool26.

narod.ru/antikorrupziya.h

tm 

17.  БОУ СОШ № 28 

МО Динской 

район 

В коридоре школы Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://dinschool28.uco

z.ru/ 

ссылка: 

http:/dinschool28.uco

z.ru/load/plantikor/1-

1-0-203 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://dinschool28.ucoz.r

u/ 

ссылка: 

http:/dinschool28.ucoz.ru

/load/antikorpl/1-1-0-202 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 24. 03.2017 

– 28.03.2017 г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://dinschool28.ucoz.r

u/ 

ссылка:  

http://dinschool28.ucoz.r

u/load/pog/1-1-0-206 

18.  БОУ СОШ № 29 

МО Динской 

район 

В фойе Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://ou29.blogspot.r

u 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://ou29.blogspot.ru 

ссылка: 

http://ou29.blogspot.ru/2

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 21.03.2017г. 

– 30.03.2017г 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://ou29.blogspot.ru 

ссылка: 

http://ou29.blogspot.ru/p/

http://school212013.ucoz.ru/Antikorrupcia/plan_pdf.pdf
http://school212013.ucoz.ru/Antikorrupcia/plan_pdf.pdf
http://school212013.ucoz.ru/Antikorrupcia/plan_pdf.pdf
http://school212013.ucoz.ru/Antikorrupcia/prikaz_o_repetitorstve.pdf
http://school212013.ucoz.ru/Antikorrupcia/prikaz_o_repetitorstve.pdf
http://school212013.ucoz.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-139
http://school212013.ucoz.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-139
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie/kopiya-svedeniya-o-zanyatosti-vypus-2
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie/kopiya-svedeniya-o-zanyatosti-vypus-2
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie/kopiya-svedeniya-o-zanyatosti-vypus-2
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie/kopiya-svedeniya-o-zanyatosti-vypus-2
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://school25-2016.wixsite.com/zarozhdenie
http://www.dinschool26.narod.ru/
http://www.dinschool26.narod.ru/
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/
http://www.dinschool26.narod.ru/
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/
http://www.dinschool26.narod.ru/
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://www.dinschool26.narod.ru/antikorrupziya.htm
http://dinschool28.ucoz.ru/
http://dinschool28.ucoz.ru/
http://dinschool28.ucoz.ru/
http://dinschool28.ucoz.ru/
http://dinschool28.ucoz.ru/
http://dinschool28.ucoz.ru/
http://dinschool28.ucoz.ru/load/pog/1-1-0-206
http://dinschool28.ucoz.ru/load/pog/1-1-0-206
http://ou29blogspot./
http://ou29blogspot./
http://ou29blogspot./
http://ou29blogspot./
http://ou29.blogspot.ru/p/blog-page_88.html


ссылка: 

http://ou29.blogspot.r

u/2015/03/hotline.htm

l 

015/03/hotline.html blog-page_88.html 

19.  БОУСОШ № 30 

МО Динской 

район 

В вестибюле Информация 

размещена на сайте 

ОО http://sk30.ru/ 

ссылки:  

http://sk30.ru/5/3/13/1

.htm 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://sk30.ru/ 

ссылки:  

http://sk30.ru/5/3/13/1.ht

m 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  22.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://sk30.ru/ 

ссылки:  

http://sk30.ru/5/3/13/1.ht

m 

20.  БОУ СОШ №31 

МО Динской 

район 

В фойе школы Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://portal.kubannet.

ru/school2603 

ссылка: 

http://portal.kubannet.

ru/file/get/4aeee5b4-

738a-45e4-b432-

a64f0aeac0e8 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://portal.kubannet.ru/

school2603 

ссылка: 

http://portal.kubannet.ru/

file/get/a3a1e07c-581a-

45ef-96e9-9254e2ae4ba1 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  29.03.2017г 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://portal.kubannet.ru/

school2603 

ссылка: 

 http://portal.kubannet.ru/

page15786 

21.  БОУСОШ №34 

МО Динской 

район 

Фойе, 1 этаж, на 

стене возле 

информационного 

стенда школы 

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

www.detstwo34.narod

.ru 

ссылка: 

http://detstwo34.narod

.ru/index/antikorrupcij

a/0-128 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.detstwo34.narod.ru 

ссылка: 

http://detstwo34.narod.ru

/index/antikorrupcija/0-

128 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  23.03.2017-

31.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.detstwo34.narod.ru 

ссылка: 

http://detstwo34.narod.ru

/index/antikorrupcija/0-

128 

22.  БОУ СОШ № 35 

МО Динской 

район 

В фойе школы Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://school35.org.ru 

ссылка: 

http://school35.org.ru/

vs.html 

http://school35.org.ru/

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://school35.org.ru 

ссылка: 

http://school35.org.ru/vs.

html 

http://school35.org.ru/vs

_files/pr_kor.pdf 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 20.03-

27.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://school35.org.ru 

ссылка: 

http://school35.org.ru/vs

_files/ot_o_poz17.pdf  

http://ou29.blogspot.ru/p/blog-page_88.html
http://sk30.ru/
http://sk30.ru/5/3/13/1.htm
http://sk30.ru/5/3/13/1.htm
http://sk30.ru/
http://sk30.ru/5/3/13/1.htm
http://sk30.ru/5/3/13/1.htm
http://sk30.ru/
http://sk30.ru/5/3/13/1.htm
http://sk30.ru/5/3/13/1.htm
http://portal.kubannet.ru/school2603
http://portal.kubannet.ru/school2603
http://portal.kubannet.ru/file/get/4aeee5b4-738a-45e4-b432-a64f0aeac0e8
http://portal.kubannet.ru/file/get/4aeee5b4-738a-45e4-b432-a64f0aeac0e8
http://portal.kubannet.ru/file/get/4aeee5b4-738a-45e4-b432-a64f0aeac0e8
http://portal.kubannet.ru/file/get/4aeee5b4-738a-45e4-b432-a64f0aeac0e8
http://portal.kubannet.ru/school2603
http://portal.kubannet.ru/school2603
http://portal.kubannet.ru/file/get/a3a1e07c-581a-45ef-96e9-9254e2ae4ba1
http://portal.kubannet.ru/file/get/a3a1e07c-581a-45ef-96e9-9254e2ae4ba1
http://portal.kubannet.ru/file/get/a3a1e07c-581a-45ef-96e9-9254e2ae4ba1
http://portal.kubannet.ru/school2603
http://portal.kubannet.ru/school2603
http://portal.kubannet.ru/page15786
http://portal.kubannet.ru/page15786
http://www.detstwo34.narod.ru/
http://www.detstwo34.narod.ru/
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://www.detstwo34.narod.ru/
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://www.detstwo34.narod.ru/
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://detstwo34.narod.ru/index/antikorrupcija/0-128
http://school35.org.ru/
http://school35.org.ru/vs.html
http://school35.org.ru/vs.html
http://school35.org.ru/vs_files/pl_kor.pdf
http://school35.org.ru/
http://school35.org.ru/vs.html
http://school35.org.ru/vs.html
http://school35.org.ru/vs_files/pr_kor.pdf
http://school35.org.ru/vs_files/pr_kor.pdf
http://school35.org.ru/
http://school35.org.ru/vs_files/ot_o_poz17.pdf
http://school35.org.ru/vs_files/ot_o_poz17.pdf


vs_files/pl_kor.pdf 

23.  БОУ СОШ №37 

МО Динской 

район 

В фойе школы на 1 

этаже 

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://school37dinsk.u

coz.ru/ 

ссылка: 

http://school37dinsk.u

coz.ru/index/antikorru

pcionnoe_zakonodatel

stvo/0-173 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://school37dinsk.ucoz

.ru/ 

ссылка: 

http://school37dinsk.ucoz

.ru/index/antikorrupcionn

oe_zakonodatelstvo/0-

173 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 01.02-

01.03.2017 г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://school37dinsk.ucoz

.ru/ 

ссылка: 

http://school37dinsk.ucoz

.ru/index/antikorrupcionn

oe_zakonodatelstvo/0-

173 

24.  БОУ СОШ №38 

МО Динской 

район 

В холле начальной 

школы.  

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://nsportal.ru/site/

bousosh-no38 

ссылка:  

http://nsportal.ru/sites/

default/files/2017/03/2

9/plan_raboty_po_ned

opushcheniyu_nezako

nnyh_sborov_sredstv_

i_repetitorstvu_v_201

7_g.docx 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://nsportal.ru/site/bou

sosh-no38 

ссылка:  

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/2017/03/29/prik

az_ot_24.03.2017._no19

3_-0.docx 

Проведено анкетирование 

родителей. 

Дата проведения 20-24 марта 

2017 г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://nsportal.ru/site/bou

sosh-no38 

ссылка:  

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/2017/04/05/otc

het_o_pozhertvovaniyah

_bou_sosh_38_2017g.do

cx 

25.  БОУ СОШ № 39 

МО Динской 

район 

В холле на 1 этаже Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://voronszovskaia3

9.host24.me 

ссылки:  

http://voronszovskaia3

9.host24.me/page97.p

hp 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://voronszovskaia39.

host24.me 

ссылки:  

http://voronszovskaia39.

host24.me/page96.php 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 10.03-

20.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://voronszovskaia39.

host24.me 

ссылки:  

http://voronszovskaia39.

host24.me/page73.php 

26.  БОУ СОШ № 53 

МО Динской 

район 

В учительской Информация 

размещена на сайте 

ОО http://bousosh-

53.ru/ 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://bousosh-53.ru/ 

http://bousosh-

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 27.03. – 

29.03. 2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://bousosh-53.ru/ 

ссылка: http://bousosh-

http://school35.org.ru/vs_files/pl_kor.pdf
http://school37dinsk.ucoz.ru/
http://school37dinsk.ucoz.ru/
http://school37dinsk.ucoz.ru/
http://school37dinsk.ucoz.ru/
http://school37dinsk.ucoz.ru/
http://school37dinsk.ucoz.ru/
http://school37dinsk.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_zakonodatelstvo/0-173
http://school37dinsk.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_zakonodatelstvo/0-173
http://school37dinsk.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_zakonodatelstvo/0-173
http://school37dinsk.ucoz.ru/index/antikorrupcionnoe_zakonodatelstvo/0-173
http://nsportal.ru/site/bousosh-no38
http://nsportal.ru/site/bousosh-no38
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/plan_raboty_po_nedopushcheniyu_nezakonnyh_sborov_sredstv_i_repetitorstvu_v_2017_g.docx
http://nsportal.ru/site/bousosh-no38
http://nsportal.ru/site/bousosh-no38
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/prikaz_ot_24.03.2017._no193_-0.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/prikaz_ot_24.03.2017._no193_-0.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/prikaz_ot_24.03.2017._no193_-0.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/29/prikaz_ot_24.03.2017._no193_-0.docx
http://nsportal.ru/site/bousosh-no38
http://nsportal.ru/site/bousosh-no38
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/05/otchet_o_pozhertvovaniyah_bou_sosh_38_2017g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/05/otchet_o_pozhertvovaniyah_bou_sosh_38_2017g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/05/otchet_o_pozhertvovaniyah_bou_sosh_38_2017g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/05/otchet_o_pozhertvovaniyah_bou_sosh_38_2017g.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/05/otchet_o_pozhertvovaniyah_bou_sosh_38_2017g.docx
http://voronszovskaia39.host24.me/
http://voronszovskaia39.host24.me/
http://voronszovskaia39.host24.me/page97.php
http://voronszovskaia39.host24.me/page97.php
http://voronszovskaia39.host24.me/page97.php
http://voronszovskaia39.host24.me/
http://voronszovskaia39.host24.me/
http://voronszovskaia39.host24.me/page96.php
http://voronszovskaia39.host24.me/page96.php
http://voronszovskaia39.host24.me/
http://voronszovskaia39.host24.me/
http://voronszovskaia39.host24.me/page73.php
http://voronszovskaia39.host24.me/page73.php
http://bousosh-53.ru/
http://bousosh-53.ru/
http://bousosh-53.ru/
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika


http://bousosh-

53.ru/antikorruptsionn

aya-politika 

53.ru/antikorruptsionnay

a-politika 

53.ru/antikorruptsionnay

a-politika 

27.  БОУ ОСОШ 

МО Динской 

район 

В коридоре Информация 

размещена на сайте 

ОО www.dinososh.ru 

ссылка: 

http://dinososh.ru/med

ia/images/docs/anticor

rupciya/plan_meropri

yatiy_(prilozenie_prik

azu77).pdf 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.dinososh.ru 

ссылка: 

http://dinososh.ru/media/i

mages/docs/anticorrupciy

a/prikaz_N77.doc 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 17.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.dinososh.ru 

ссылка: 

http://www.dinososh.ru/

media/images/docs/antic

orrupciya/otchet-1kv-

2017.pdf 

28.  ЧОУ СОШ №1 

ст. 

Новотитаровска

я 

В холле  Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://чоусош1.рф/ 

ссылка: 

www/чоусош1.рф/ko

rupc 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://чоусош1.рф/ 

ссылка: 

www/чоусош1.рф/korup

c 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения: 13.03.2017 

г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://чоусош1.рф/ 

ссылка: 

www/чоусош1.рф/korup

c 

29.  МБОУ ДО ЦТ 

МО Динской 

район 

На 2 этаже в 

коридоре 

Информация 

размещена на сайте 

ОО http://dinskcwr.na

rod.ru 

ссылка: http://dinskc

wr.narod.ru/antcor.ht

ml 

Информация 

размещена на сайте 

ОО http://dinskcwr.narod

.ru 

ссылка: http://dinskcwr.n

arod.ru/antcor.html 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения с 20 по 

27марта 2017 

Информация 

размещена на сайте 

ОО http://dinskcwr.narod

.ru 

ссылка: http://dinskcwr.

narod.ru/antcor.html 

30.  МАУ ДО ЦТ 

ст.Новотитаровс

кой МО 

Динской район 

В холле   Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://маудоцт.рф/ 

ссылка: 

http://маудоцт.рф/site

s/default/files/План%

20незакон.%20сборо

в%202017_0.PDF 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://маудоцт.рф/ 

ссылка: 

http://маудоцт.рф/sites/d

efault/files/Приказ%20п

о%20незакон.%20сбора

м%202017.PDF 

Проведено анкетирование 

родителей. 

Дата проведения с 20 по 23 

марта  2017 года 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://маудоцт.рф/ 

ссылка: 

http://маудоцт.рф/docun

enti 

31.  МБУ ДО ДТ 

ст.Васюринской 

В фойе Информация 

размещена на сайте 

Информация 

размещена на сайте 

Проведено анкетирование 

родителей 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://bousosh-53.ru/antikorruptsionnaya-politika
http://www.dinososh.ru/
http://www.dinososh.ru/
http://www.dinososh.ru/
http://чоусош1.рф/
http://чоусош1.рф/korupc
http://чоусош1.рф/korupc
http://чоусош1.рф/
http://чоусош1.рф/korupc
http://чоусош1.рф/korupc
http://чоусош1.рф/
http://чоусош1.рф/korupc
http://чоусош1.рф/korupc
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdinskcwr.narod.ru%252526ts%25253D1475213159%252526uid%25253D2561572981431515797%2526sign%253Db31eea8dec414c2a7b0773e7b0a7929a%2526keyno%253D1%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=db03d7e8c72576529a785b2e0582d025&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdinskcwr.narod.ru%252526ts%25253D1475213159%252526uid%25253D2561572981431515797%2526sign%253Db31eea8dec414c2a7b0773e7b0a7929a%2526keyno%253D1%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=db03d7e8c72576529a785b2e0582d025&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdinskcwr.narod.ru%252526ts%25253D1475213159%252526uid%25253D2561572981431515797%2526sign%253Db31eea8dec414c2a7b0773e7b0a7929a%2526keyno%253D1%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=db03d7e8c72576529a785b2e0582d025&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdinskcwr.narod.ru%252526ts%25253D1475213159%252526uid%25253D2561572981431515797%2526sign%253Db31eea8dec414c2a7b0773e7b0a7929a%2526keyno%253D1%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=db03d7e8c72576529a785b2e0582d025&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdinskcwr.narod.ru%252526ts%25253D1475213159%252526uid%25253D2561572981431515797%2526sign%253Db31eea8dec414c2a7b0773e7b0a7929a%2526keyno%253D1%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=db03d7e8c72576529a785b2e0582d025&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fdinskcwr.narod.ru%252526ts%25253D1475213159%252526uid%25253D2561572981431515797%2526sign%253Db31eea8dec414c2a7b0773e7b0a7929a%2526keyno%253D1%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=db03d7e8c72576529a785b2e0582d025&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdinskcwr.narod.ru%252Fantcor.html%26ts%3D1490006336%26uid%3D2561572981431515797&sign=e16ab0f83462e44c3c023865bf55199b&keyno=1
http://маудоцт.рф/
http://маудоцт.рф/sites/default/files/План%20незакон.%20сборов%202017_0.PDF
http://маудоцт.рф/sites/default/files/План%20незакон.%20сборов%202017_0.PDF
http://маудоцт.рф/sites/default/files/План%20незакон.%20сборов%202017_0.PDF
http://маудоцт.рф/sites/default/files/План%20незакон.%20сборов%202017_0.PDF
http://маудоцт.рф/
http://маудоцт.рф/sites/default/files/Приказ%20по%20незакон.%20сборам%202017.PDF
http://маудоцт.рф/sites/default/files/Приказ%20по%20незакон.%20сборам%202017.PDF
http://маудоцт.рф/sites/default/files/Приказ%20по%20незакон.%20сборам%202017.PDF
http://маудоцт.рф/sites/default/files/Приказ%20по%20незакон.%20сборам%202017.PDF
http://маудоцт.рф/
http://маудоцт.рф/docunenti
http://маудоцт.рф/docunenti


http://ddtkuban.ru 

ссылка: 

http://ddtkuban.ru/ind

ex.php/antikorruptsion

naya-deyatelnost-v-

uchrezhdenii 

http://ddtkuban.ru 

ссылка: 

http://ddtkuban.ru/index.

php/antikorruptsionnaya-

deyatelnost-v-

uchrezhdenii 

Дата проведения с 23.03. по 

29.03.2017 г. 

http://ddtkuban.ru 

ссылка: 

http://ddtkuban.ru/index.

php/antikorruptsionnaya-

deyatelnost-v-

uchrezhdenii 

32.  МБУ ДО ДТ 

ст.Пластуновско

й МО Динской 

район 

При входе в холле  Информация 

размещена на сайте 

ОО http://cvr-

plas.ucoz.ru,  

ссылка: 

http://cvr-

plas.ucoz.ru/index/dok

umenty/0-27 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://cvr-plas.ucoz.ru, 

ссылка: 

http://cvr-

plas.ucoz.ru/index/doku

menty/0-27 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

 с 20.03-24.03.17г.  

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://cvr-plas.ucoz.ru 

ссылка: 

http://cvr-

plas.ucoz.ru/index/doku

menty/0-27 

33.  МБУДО 

«ДЮСШ №1» 

МО Динской 

район 

В холле Информация 

размещена на сайте 

ОО http://dinsport1.ru 

ссылка:  

http://dinsport1.ru/ind

ex.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokument

y/antikorruptsionnaya-

politika/194-prikaz-

ob-utverzhdenii-

plana-raboty-po-

antikorruptsii 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://dinsport1.ru 

ссылка:  

http://dinsport1.ru/index.

php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/a

ntikorruptsionnaya-

politika/194-prikaz-ob-

utverzhdenii-plana-

raboty-po-antikorruptsii 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 13.03.2017-

20.03.2017 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://dinsport1.ru 

ссылка:  

http://dinsport1.ru/index.

php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/a

ntikorruptsionnaya-

politika/195-otchet-o-

raskhode-pozhertvovanij-

i-tselevykh-vznosov-1-

kv-2017  

34.  МБУДО 

«ДЮСШ №2» 

МО Динской 

район 

В холле возле 

главного входа в 

здание школы 

Информация 

размещена на сайте 

ОО www.nt-dush2.ru 

ссылки:  

http://www.nt-

dush2.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokument

y/antikorruptsionnaya-

politika/62-plan-

raboty-shkoly-po-

 Информация 

размещена на сайте ОО 

www.nt-dush2.ru 

ссылки:  

http://www.nt-

dush2.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/a

ntikorruptsionnaya-

politika/101-prikaz-ob-

utverzhdenii-plana-

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения март 2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.nt-dush2.ru 

ссылки:  

http://www.nt-

dush2.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/a

ntikorruptsionnaya-

politika/67-otchet-po-

poluchennomu-

http://ddtkuban.ru/
http://ddtkuban.ru/
http://ddtkuban.ru/
http://cvr-plas.ucoz.ru/
http://cvr-plas.ucoz.ru/
http://cvr-plas.ucoz.ru/
http://cvr-plas.ucoz.ru/
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/194-prikaz-ob-utverzhdenii-plana-raboty-po-antikorruptsii
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://dinsport1.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/195-otchet-o-raskhode-pozhertvovanij-i-tselevykh-vznosov-1-kv-2017
http://www.nt-dush2.ru/
http://www.nt-dush2.ru/
http://www.nt-dush2.ru/


antikorruptsii antikorruptsiya pozhertvovaniyu 

35.  МБУДО 

«ДЮСШ №3» 

МО Динской 

район 

В холле Информация 

размещена на сайте 

ОО http://sport-

dinsk.ru 

ссылка: 

http://sport-

dinsk.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokument

y/antikorruptsionnaya-

politika/ 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://sport-dinsk.ru 

ссылка: 

http://sport-

dinsk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/a

ntikorruptsionnaya-

politika/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения с 

20.03.2017г. по 29.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://sport-dinsk.ru 

ссылка: 

http://sport-

dinsk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty/a

ntikorruptsionnaya-

politika/122-polozhenie-

o-poryadke-

privlecheniya-i-

raskhodovaniya-

vnebyudzhetnykh-sredstv 

36.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№1" 

При входе на 

территорию детского 

сада.  

Информация 

размещена на сайте 

ОО:  

http://dinskdou1.ru/ 

Ссылка:  

http://dinskdou1.ru/in

dex/dobrovolnye_poz

hertvovanija/0-84 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте 

ОО:http://dinskdou1.ru/ 

Ссылка:  

http://dinskdou1.ru/index

/dobrovolnye_pozhertvo

vanija/0-84 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения: 16.03.2017г 

 

Информация 

размещена на сайте 

ОО:  http://dinskdou1.ru/ 

Ссылка:  

http://dinskdou1.ru/index

/dobrovolnye_pozhertvo

vanija/0-84 

37.  МАДОУ ЦРР-

детский сад №3 

Динского 

района 

При входе на 

территорию детского 

сада. 

Информация 

размещена на сайте 

ОО: http://mdou3-

dinskaya 

ссылка 

http://mdou3-

dinskaya.ru/index.php

/dokumenty/lokalnye-

akty/250-

antikoruptsionnaya-

deyatelnost-madou-3 -  

http://mdou3-

dinskaya.ru/index.php

/dokumenty/lokalnye-

Приказ по 

недопущению 

незаконных 

сборовразмещён на 

сайте ОО: 

http://mdou3-dinskaya 

ссылка 

http://mdou3-

dinskaya.ru/index.php/do

kumenty/lokalnye-

akty/249-polozhenie-o-

poryadke-privlecheniya-

i-raskhodovanii-

vnebyudzhetnykh-sredstv 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения: 

03.04.2017г.http://mdou3-

dinskaya.ru/index.php/informat

siya-dlya-roditelej/dokumenty-

dlya-zachisleniya/463-

rezultaty-anketirovaniya-o-

protivodejstvii-korruptsii  

Информация 

размещена на сайте 

ОО: http://mdou3-

dinskaya.ru/index.php/do

kumenty/498-

informatsiya-o-

raskhodovanii-sredstv-

madou-3-za-2016-g-na-

30-12-2016g 

http://mdou3-

dinskaya.ru/index.php/fin

ansovo-

khozyajstvennaya-

deyatelnost/414-

http://sport-dinsk.ru/
http://sport-dinsk.ru/
http://sport-dinsk.ru/
http://sport-dinsk.ru/
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://sport-dinsk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/antikorruptsionnaya-politika/122-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovaniya-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://dinskdou1.ru/
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://dinskdou1.ru/index/dobrovolnye_pozhertvovanija/0-84
http://mdou3-dinskaya/
http://mdou3-dinskaya/
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/250-antikoruptsionnaya-deyatelnost-madou-3
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/250-antikoruptsionnaya-deyatelnost-madou-3
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/250-antikoruptsionnaya-deyatelnost-madou-3
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/250-antikoruptsionnaya-deyatelnost-madou-3
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/250-antikoruptsionnaya-deyatelnost-madou-3
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/250-antikoruptsionnaya-deyatelnost-madou-3
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya/
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej/dokumenty-dlya-zachisleniya/463-rezultaty-anketirovaniya-o-protivodejstvii-korruptsii
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej/dokumenty-dlya-zachisleniya/463-rezultaty-anketirovaniya-o-protivodejstvii-korruptsii
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej/dokumenty-dlya-zachisleniya/463-rezultaty-anketirovaniya-o-protivodejstvii-korruptsii
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej/dokumenty-dlya-zachisleniya/463-rezultaty-anketirovaniya-o-protivodejstvii-korruptsii
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej/dokumenty-dlya-zachisleniya/463-rezultaty-anketirovaniya-o-protivodejstvii-korruptsii
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej/dokumenty-dlya-zachisleniya/463-rezultaty-anketirovaniya-o-protivodejstvii-korruptsii
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/498-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-za-2016-g-na-30-12-2016g
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu


akty/249-polozhenie-

o-poryadke-

privlecheniya-i-

raskhodovanii-

vnebyudzhetnykh-

sredstv. 

 

 

informatsiya-o-

raskhodovanii-sredstv-

madou-3-v-2016godu 

 

38.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№4" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО 

dinskdou4.ru 

ссылка 

http://dinskdou4.ru/lo

ad/0-0-0-238-20 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещён на сайте ОО: 

dinskdou4.ru 

ссылка 

http://dinskdou4.ru/load/

0-0-0-238-20 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 13.03 по 17.03.2017г. 

 

Информация 

размещена на сайте ОО 

dinskdou4.ru 

ссылка 

http://dinskdou4.ru/index

/antikorrupcija/0-47 

39.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№5" 

При входе на 

территорию детского 

сада. 

Информация 

размещена на сайте 

http://bdou5.ru/ссылк

а 

http://bdou5.ru/data/d

ocuments/plan-

meropriyatiy-

antikor.pdf 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещён на сайте ОО: 

http://bdou5.ru/ 

ссылка 

http://bdou5.ru/data/docu

ments/plan-meropriyatiy-

antikor.pdf 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 24.03.2017г. по 27.03. 

2017г. 

Информация размещена на 

сайте http://bdou5.ru/ 

ссылка 

http://bdou5.ru/data/documents

/Inf.-o-rez.-proved.-ank.-rod.-

po-pozhertvovaniyam.pdf 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://bdou5.ru/ 

ссылка 

http://bdou5.ru/data/docu

ments/Ukr.-mat.teh-

bazy-za-schet-rod.-

pozhertvovaniy-2016.pdf 

40.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№6" 

При входе на 

территорию детского 

сада 

Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://bdou6.ru 

ссылка 

http://bdou6.ru/antikor

ruptsionnaya_politika.

html 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещён на сайте ОО: 

http://bdou6.ru 

ссылка 

http://bdou6.ru/antikorru

ptsionnaya_politika.html 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 24.03.2017г. по 28.03. 

2017г. 

Информация размещена на 

сайте 

http://bdou6.ru/antikorruptsion

naya_politika.html 

 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://bdou6.ru/antikorru

ptsionnaya_politika.html 

41.  МБДОУ 

детский сад №7 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

Приказ по 

недопущению 

Проведено анкетирование 

родителей 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/249-polozhenie-o-poryadke-privlecheniya-i-raskhodovanii-vnebyudzhetnykh-sredstv
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://mdou3-dinskaya.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost/414-informatsiya-o-raskhodovanii-sredstv-madou-3-v-2016godu
http://dinskdou4.ru/load/0-0-0-238-20
http://dinskdou4.ru/load/0-0-0-238-20
http://dinskdou4.ru/load/0-0-0-238-20
http://dinskdou4.ru/load/0-0-0-238-20
http://dinskdou4.ru/index/antikorrupcija/0-47
http://dinskdou4.ru/index/antikorrupcija/0-47
http://bdou5.ru/
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/plan-meropriyatiy-antikor.pdf
http://bdou5.ru/
http://bdou5.ru/data/documents/Inf.-o-rez.-proved.-ank.-rod.-po-pozhertvovaniyam.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/Inf.-o-rez.-proved.-ank.-rod.-po-pozhertvovaniyam.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/Inf.-o-rez.-proved.-ank.-rod.-po-pozhertvovaniyam.pdf
http://bdou5.ru/
http://bdou5.ru/data/documents/Ukr.-mat.teh-bazy-za-schet-rod.-pozhertvovaniy-2016.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/Ukr.-mat.teh-bazy-za-schet-rod.-pozhertvovaniy-2016.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/Ukr.-mat.teh-bazy-za-schet-rod.-pozhertvovaniy-2016.pdf
http://bdou5.ru/data/documents/Ukr.-mat.teh-bazy-za-schet-rod.-pozhertvovaniy-2016.pdf
http://bdou6.ru/
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://bdou6.ru/antikorruptsionnaya_politika.html


муниципального 

образования 

Динской район 

ОО 

http://ds7-dinsk.ru/ 

ссылка 

http://www.ds7-

dinsk.ru/antikorruptsi

onnaya_politika.html 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО 

http://ds7-dinsk.ru/ 

ссылка http://www.ds7-

dinsk.ru/antikorruptsionn

aya_politika.html 

Дата проведения  

20.03. 2017г. 

http://ds7-dinsk.ru/ 

ссылка http://www.ds7-

dinsk.ru/antikorruptsionn

aya_politika.html 

42.  МАДОУ 

комбинированн

ого вида 

"Детский сад 

№8 Динского 

района" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО: http://madou8-

dinskaya.ru/ 

Ссылка: 

http://madou8-

dinskaya.ru/anti_corru

ption.html 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://madou8-

dinskaya.ru/ 

Ссылка: http://madou8-

dinskaya.ru/anti_corrupti

on.html 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения: 

03.04.2017г. 

 

Информация 

размещена на сайте 

ОО: http://madou8-

dinskaya.ru/ 

Ссылка:  http://madou8-

dinskaya.ru/anti_corrupti

on.html 

43.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№9" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО: 

http://detskiysad9.ru/ 

ссылка: 

http://detskiysad9.ru/i

ndex.php/antikorruptsi

onnaya-politika 

Приказ 

понедопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://detskiysad9.ru/ 

ссылка: 

http://detskiysad9.ru/inde

x.php/antikorruptsionnay

a-politika 

Проведено анкетирование 

215 родителей 

Дата проведения: 

23-24 марта 2017 года 

 

Информация 

размещена на сайте 

ОО: 

http://detskiysad9.ru/ 

ссылка: 

http://detskiysad9.ru/inde

x.php/antikorruptsionnay

a-politika 

44.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№11" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://kolokolchik11.u

coz.ru 

Ссылки: 

http://kolokolchik11.u

coz.ru/load/dokument

y_po_antikorrupcii/an

tikorrupcija_v_bdou/p

lan_raboty_po_nedop

ushheniju_nezakonny

kh_sborov_i_repetitor

stva/5-1-0-106 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru 

Ссылки: 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru/load/dokumenty_po_a

ntikorrupcii/antikorrupcij

a_v_bdou/o_zaprete_rep

etitorstva_pedagogov_so

_svoimi_vospitannikami

_zaprete_ispolzovanija_p

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 06.03. по 22.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru 

Ссылки: 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru/load/dobrovolnye_po

zhertvovanija/dobrovoln

ye_pozhertvovanija/p_o_

l_o_zh_e_n_i_e_o_dobro

volnykh_pozhertvovanija

kh/15-1-0-56 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru/load/dobrovolnye_po

http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://www.ds7-dinsk.ru/antikorruptsionnaya_politika.html
http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://madou8-dinskaya.ru/anti_corruption.html
http://detskiysad9.ru/
http://detskiysad9.ru/
http://detskiysad9.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/plan_raboty_po_nedopushheniju_nezakonnykh_sborov_i_repetitorstva/5-1-0-106
http://kolokolchik11.ucoz.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/p_o_l_o_zh_e_n_i_e_o_dobrovolnykh_pozhertvovanijakh/15-1-0-56
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61


loshhadej_bdou_dlja_rep

etitorstva/5-1-0-107 

zhertvovanija/dobrovoln

ye_pozhertvovanija/otch

et_o_raskhodovanii_poz

hertvovanij_i_celevykh_

vznosov_fizicheskikh_i_j

uridicheskikh_lic/15-1-0-

61 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru/load/dobrovolnye_po

zhertvovanija/14 

http://kolokolchik11.ucoz

.ru/load/dobrovolnye_po

zhertvovanija/dobrovoln

ye_pozhertvovanija/rekvi

zity_dlja_dobrovolnykh_

pozhertvovanij/15-1-0-73 

45.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№13" 

В холле учреждения Информация 

размещена на 

официальном сайте 

ОО:http://ds13-

rucheek.ru/informatio

n_dou/ 

ссылка 

http://ds13-

rucheek.ru/antikorrupt

sionnaya_politika/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте 

ОО:http://ds13-

rucheek.ru/information_d

ou/ 

ссылка 

http://ds13-

rucheek.ru/antikorruptsio

nnaya_politika/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

20.03.2017г. – 27.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://ds13-

rucheek.ru/information_d

ou/ 

ссылка 

http://ds13-

rucheek.ru/antikorruptsio

nnaya_politika 

46.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№14" 

В холле учреждения Информация 

размещена на 

официальном сайте 

ОО: 

http://nsportal.ru/sites/

default/files/2017/03/2

0/prikazy_po_antikorr

uptsii_2017_god.pdf 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://nsportal.ru/sites/def

ault/files/2017/03/20/prik

azy_po_antikorruptsii_20

17_god.pdf 

Проведено анкетирование 

родителей 

дата проведения  

с 20.03.2017 по 23.03.2017г 

 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://nsportal.ru/site/byu

dzhetnoe-doshkolnoe-

obrazovatelnoe-

uchrezhdenie-

unitsipalnogo-

obrazovaniya-dinskoy-

rayon 

Ссылка 

http://nsportal.ru/site/byu

http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dokumenty_po_antikorrupcii/antikorrupcija_v_bdou/o_zaprete_repetitorstva_pedagogov_so_svoimi_vospitannikami_zaprete_ispolzovanija_ploshhadej_bdou_dlja_repetitorstva/5-1-0-107
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
http://kolokolchik11.ucoz.ru/load/dobrovolnye_pozhertvovanija/dobrovolnye_pozhertvovanija/otchet_o_raskhodovanii_pozhertvovanij_i_celevykh_vznosov_fizicheskikh_i_juridicheskikh_lic/15-1-0-61
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dzhetnoe-doshkolnoe-

obrazovatelnoe-

uchrezhdenie-

unitsipalnogo-

obrazovaniya-dinskoy-

rayon-11 

http://nsportal.ru/sites/20

15/04/13/finansovo-

hozyaystvennaya-

deyatelnost 

http://nsportal.ru/sites/20

16/08/10/10-5-

informatsiya-o-

rashodovanii-sredstv 

http://nsportal.ru/sites/20

17/03/06/106-

informatsiya-o-

rashodovanii-sredstv-

2017-god 

47.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№15" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

http://бдоу15.рф/ 

Ссылка: 

http://бдоу15.рф/page

/page146.html 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://бдоу15.рф/ 

Ссылка: 

http://бдоу15.рф/page/pa

ge146.html 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  20.03-

24.03.20107 

Результаты размещены на 

сайте  ООhttp://бдоу15.рф/ 

ссылка: 

http://бдоу15.рф/page/page183

.html 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://бдоу15.рф/ 

ссылка: 

http://www.бдоу15.рф/p

age/CID_43.html 

48.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№16" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО 

http://detcad-16.ru 

ссылка 

http://detcad-

16.ru/data/documents/

Plan-raboty-po-

nedopushcheniyu-

repetitorstva.pdf 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://detcad-16.ru 

ссылка 

http://detcad-

16.ru/data/documents/Pla

n-raboty-po-

nedopushcheniyu-

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

с 06.03. по 22.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://detcad-16.ru 

ссылка: 

http://detcad-

16.ru/data/documents/Ot

chet.pdf 
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repetitorstva.pdf 

49.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№17" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО:  www.ds-17.ru 

ссылка: 

http://693769.setup.ru/

#antikorrupcionnaya-

politika 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

www.ds-17.ru 

ссылка: 

http://693769.setup.ru/#a

ntikorrupcionnaya-

politika 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения   

с 06.03.2017г. по 17.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте 

ОО: www.ds-17.ru 

Cсылка: 

http://693769.setup.ru/#a

ntikorrupcionnaya-

politika 

50.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№18" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО http://bdou18.ru 

ссылка 

http://bdou18.ru/antik

orrupcionnaya-

politika/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

ОО http://bdou18.ru 

ссылка 

http://bdou18.ru/antikorr

upcionnaya-politika/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 20.03. по  28.03.2017г. 

 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://bdou18.ru 

Ссылка 

http://bdou18.ru/antikorr

upcionnaya-politika/ 

51.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№19" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО  

www.dinsk-

ds19.ucoz.ru 

ссылка:http://dinsk-

ds19.ucoz.ru/index/tel

efony_gorjachej_linii/

0-81 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

www.dinsk-ds19.ucoz.ru 

ссылка:http://dinsk-

ds19.ucoz.ru/index/telefo

ny_gorjachej_linii/0-81 

Проведено анкетирование 

родителей. 

Дата проведения  

с 20.03. по23.03. 2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

www.dinsk-ds19.ucoz.ru 

 

ссылка:http://dinsk-

ds19.ucoz.ru/index/telefo

ny_gorjachej_linii/0-81 

52.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№26" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО:http://dinskdou26.

ru/ 

ссылка:http://dinskdo

u26.ru/_ld/0/46_Prv.p

df 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://dinskdou26.ru/ 

ссылка:http://dinskdou26

.ru/index/platnye_obrazo

vatelnye_uslugi/0-15 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения: 

31.03.2017г. 

 

Информация 

размещена на сайте 

ОО:http://dinskdou26.ru/ 

Ссылка:http://dinskdou2

6.ru/index/dobrovolnye_

pozhertvovanija/0-11 

53.  БДОУ МО 

Динской район 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

Приказ по 

недопущению 

Проведено анкетирование 

родителей 

Информация 

размещена на сайте 

http://detcad-16.ru/data/documents/Plan-raboty-po-nedopushcheniyu-repetitorstva.pdf
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"Детский сад 

№27" 

ОО: 

http://www.detsad27d

inskayakk.ru/ 

ссылка 

http://www.detsad27d

inskayakk.ru/antikorru

ptciya 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://www.detsad27dins

kayakk.ru/ 

ссылка 

http://www.detsad27dins

kayakk.ru/antikorruptciy

a 

Дата проведения  

с 20.03. по 29.03.2017г. 

ОО: 

http://www.detsad27dins

kayakk.ru/ 

ссылка 

http://www.detsad27dins

kayakk.ru/antikorruptciy

a 

54.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№29" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО:  

http://www.dinsk-sad-

29.ru 

ссылка: 

http://dinsk-sad-

29.ru/index.php/doku

menty/antikorruptsion

naya-politika 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://www.dinsk-sad-

29.ru 

ссылка: 

http://dinsk-sad-

29.ru/index.php/dokume

nty/antikorruptsionnaya-

politika 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 15.03.17 по 22.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте 

ОО:  

http://www.dinsk-sad-

29.ru 

ссылка: 

http://dinsk-sad-

29.ru/index.php/dokume

nty/antikorruptsionnaya-

politika 

55.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№32" 

В холле учреждения Информация 

размещена на 

сайтеОО:http://detski

ysadik32.ru/ 

Ссылка:http://detskiy

sadik32.ru/lokalnyeakt

y/antikorrupcionnaya-

deyatelnost/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://detskiysadik32.ru/ 

Ссылка:http://detskiysad

ik32.ru/lokalnyeakty/anti

korrupcionnaya-

deyatelnost/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

с 24.03.17 по 27.03. 2017г. 

Информация 

размещена на сайтеОО: 

http://detskiysadik32.ru/ 

Ссылка: 

http://detskiysadik32.ru/ 

lokalnyeakty/antikorrupc

ionnayadeyatelnost/- 

56.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№37" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО:http://bdou37.ru 

ссылка  

http://bdou37.ru/antik

orrupcionnye-

meropriyatiya/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://bdou37.ru 

ссылка  

http://bdou37.ru/antikorr

upcionnye-

meropriyatiya/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

 с 15.03.по 29.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

Ссылка http://bdou37.ru 

Ссылка 

http://bdou37.ru/data/doc

uments/informaciya-o-

reultatah-monitoringa-

mart-2017g.docx 

http://www.detsad27dinskayakk.ru/
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57.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№40" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО:http://bdou40.ru/ 

ссылка 

http://bdou40.ru/lokal

nye-akty-

uchrezhdeniya/antikor

rupcionnye-

meropriyatiy/ 

Приказ недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://bdou40.ru/ 

ссылка 

http://bdou40.ru/lokalnye

-akty-

uchrezhdeniya/antikorrup

cionnye-meropriyatiy/ 

 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения 

с13.03. по 23.03.2017 г. 

Информация 

размещена  

на сайте ОО 

http://bdou40.ru/ 

ссылка 

http://bdou40.ru/lokalnye

-akty-

uchrezhdeniya/dobrovoln

ye-pozhertvovaniya 

58.  МБДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№44" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

http://dsogonek44.ru/ 

ссылка 

http://bdou44.ru/antik

orrupcionnaya-

politika/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://dsogonek44.ru/ 

ссылка 

http://bdou44.ru/antikorr

upcionnaya-politika/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 20.03 по 24.03.2017 г. 

 

Информация 

размещена на сайте ОО  

http://dsogonek44.ru/ 

Ссылка 

http://bdou44.ru/antikorr

upcionnaya-politika/ 

59.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№50" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте: 

www.ds50dinsk.ru 

ссылка: 

http://www.ds50dinsk.

ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/antikorrup

cionnaya-politika/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

www.ds50dinsk.ru 

ссылка: 

http://www.ds50dinsk.ru/

svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/antikorrupcio

nnaya-politika/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 06.03.2017 по 24.03.2017г. 

 

Информация 

размещена на сайте 

www.ds50dinsk.ru 

Ссылка 

http://www.ds50dinsk.ru/

svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/antikorrupcio

nnaya-politika/ 

60.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№56" 

В холле учреждения Информация 

размещена на 

сайтеОО: 

http://detskiysad56.ru/ 

ссылкаhttp://detskiysa

d56.ru/antikorrupcion

nye-meropriyatiy/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://detskiysad56.ru/ 

ссылкаhttp://detskiysad5

6.ru/antikorrupcionnye-

meropriyatiy/ 

 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 18.03. по 27.03.2017 года  

 

Информация 

размещена на сайте 

БДОУ 

http://detskiysad56.ru/ 

ссылкаhttp://detskiysad5

6.ru/lokalnye-akty-

uchrezhdeniya/dobrovoln

ye-pozhertvovaniya/ 
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61.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№59" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО: 

http://www.nash-

teremok.ru/ 

ссылка: 

http://www.nash-

teremok.ru/staffing/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://www.nash-

teremok.ru/ 

ссылка: 

http://www.nash-

teremok.ru/staffing/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 20.03. по 30.03.2017 г 

Информация 

размещена на сайте 

ДОУ http://www.nash-

teremok.ru/ 

Ссылка: 

http://www.nash-

teremok.ru/staffing/ 

62.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№61" 

В холле учреждения 

Информация 

размещена на сайте 

ОО:http://bdoy61.ru 

ссылка 

http://bdoy61.ru/antik

oruptsionny-e-

meropriyatiya/ 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://bdoy61.ru 

ссылка 

http://bdoy61.ru/antikoru

ptsionny-e-

meropriyatiya/ 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 20.03. по 24.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайте ОО 

http://bdoy61.ru/dobrovo

l-ny-e-pozhertvovaniya/ 

63.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№63" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

ОО : 

http://www.detskiysad 

63.ru/ 

Ссылка: 

http://www.detskiysad

63.ru/index.php/lokaln

ye-akty 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://www.detskiysad 

63.ru/ 

Ссылка: 

http://www.detskiysad63.

ru/index.php/lokalnye-

akty 

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

С 20.03.по 24.03.2017г. 

Информация 

размещена на сайтеОО 

http://www.detskiysad 

63.ru/ 

ссылкаhttp://www.detski

ysad63.ru/index.php/dlya

-vas-roditeli 

64.  БДОУ МО 

Динской район 

"Детский сад 

№66" 

В холле учреждения Информация 

размещена на сайте 

http://bdou66.ru/ 

Ссылка: 

http://bdou66.ru/data/

documents/plan-

meropriyatiy-po-

antikorrupc-deyat-na-

2016-17.pdf 

Приказ по 

недопущению 

незаконных сборов 

размещен на сайте ОО: 

http://bdou66.ru/ 

Ссылка: 

http://bdou66.ru/data/doc

uments/plan-

meropriyatiy-po-

antikorrupc-deyat-na-

Проведено анкетирование 

родителей 

Дата проведения  

с 20.04. по 24.03.2017 г. 

 

Информация 

размещена на сайте  

http://bdou66.ru/ 

cсылкаhttp://bdou66.ru/d

lya-vas-roditeli/ 
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