
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе «телефона доверия» для отзывов граждан о деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения  центр развития ребёнка – детский сад  № 

42  муниципального образования Тимашевский район 
   

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное   образовательное  учреждение  центр развития ребёнка – 

детский сад № 42  муниципального образования Тимашевский район  (далее 

– МБДОУ д/с № 42) информирует, что в целях обеспечения возможности 

передачи гражданами сведений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБДОУ д/с № 42 в учреждении работает 

«телефон доверия». 

       Любой гражданин может передать информацию о конкретных фактах 

коррупции, в том числе вымогательстве, незаконном сборе денежных 

средств, неисполнении служебных обязанностей работниками МБДОУ  д/с 

№ 42 или превышении ими служебных полномочий. 

        При обращении заявитель должен сообщить свои данные: фамилию, 

имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона (адрес 

электронной почты). 

        Можно сделать и анонимный звонок по телефону доверия, однако, для 

получения ответа, необходимо обязательно указать свои координаты. 

        Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный 

характер. Сведения будут проверяться, и рассматриваться для принятия 

соответствующих мер. Обращения, содержащие координаты заявителя, будут 

официально рассмотрены в установленном порядке в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке обращений 

граждан Российской Федерации». 

 Информация, не содержащая конкретных фактов, а также 

информация оскорбительного характера рассматриваться не будет. Прием и 

учёт сообщений по телефону доверия осуществляется ежедневно с 

понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. заведующим 

МБДОУ д/с № 42. 

  

Номер телефона доверия     8 (86130) 4 – 28 - 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о расчетном счете для внесения добровольных пожертвований  от 

юридических и физических лиц для нужд муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка – 

 детский сад № 42  муниципального образования Тимашевский район 

расположенного по адресу: 352700, Краснодарский край,  

город Тимашевск, ул. Степанова, д.117 

 

1. Наименование получателя платежа:  муниципальное казённое 

учреждение «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» 

муниципального образования Тимашевский район 

 

2. ИНН получателя платежа: 2353014940 

 

3. Номер счета  получателя платежа:  40701810003493000230 

 

4. Наименование банка получателя платежа: Южное ГУ Банка  России г. 

Краснодар Главного управления Банка России по Краснодарскому краю 

 

 5.  БИК:   040349001 

 

 

 6.    Назначение платежа:  добровольное  пожертвование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Вы можете принять участие в социологическом исследовании. 

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в 

обобщенном виде. 

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте 

вопрос и обведите кружком тот вариант ответа, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не обнаружили, то 

кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Уважаемые родители!   
Вы принимаете участие в социологическом исследовании. Анкета 

анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном 

виде. 

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте 

вопрос и обведите кружком тот вариант ответа, который в наибольшей 

степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не обнаружили, то 

кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

1. Как Вы считаете, необходимо ли в ДОУ развивать систему 

дополнительных платных образовательных услуг? 

А) Да, это поможет всестороннему развитию ребенка  

Б) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи 

В) Нет, ребенку нельзя перегружаться 

Г) Другое 

2.Получает ли Ваш ребёнок платные дополнительные услуги вне ДОУ?  

А) да (указать какие)  Б) нет  

3.Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги?  

А) да     Б) нет    В) затрудняюсь с ответом  

4. Считаете ли Вы, что добровольные пожертвования денежных средств 

родителей в помощь детскому саду: 

А) допустимы, если указана цель    Б) не допустимы 

5. Как часто Вы осуществляете добровольные пожертвования в пользу 

образовательного учреждения: 

А) 1 раз в месяц 

Б) 1 раз в квартал  

В) 1 раз в год 

Г) не осуществляю 

 6. Знаете ли Вы на что тратятся Ваши денежные средства в 

образовательном учреждении: 

А) да    Б) нет   В)  мне все равно 

Г) да, перед нами отчитывается родительский комитет  

 

Спасибо за ответы! 



АНКЕТА 

для родителей на выявление (не выявление) 

 коррупционных действий работников МБДОУ д/с № 42 муниципального 

образования Тимашевский район 

 

п/п 

 

Вопросы Степень удовлетворенности 

 

Да Нет Не 

знаю 

 

1 Известно ли Вам: в ДОУ проводится 

специальная работа по  

противодействию коррупции 

(информация на стенде, сайте ДОУ, 

телефон обращения о фактах 

коррупционной направленности т.д.)? 

 

   

2 С читаете ли вы взяткой: 

Цветы, конфеты, подарки, оказанную 

Вами помощь? 

 

   

3 Имеете ли Вы возможность обсудить на 

совместных собраниях ДОУ (не реже 1-

го раза в год) возможные варианты 

противодействия коррупции? 

 

   

4 Интересуются ли воспитатели группы о 

способах дополнительного 

стимулирования со стороны родителей за 

их работу? (подарки, денежные 

вознаграждения и т.д.) 

 

   

5 Известно ли Вам о фактах 

вымогательства и взяток в ДОУ? 

По желанию Вы можете добавить любые 

комментарии: 

 

   

 

 


