
                                                                                 

                                                                  Отчет 

o выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 224» за 1 полугодие 2021 г. 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно- 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ «Детский сад №224» 

№ 

п/п 

Мероприятия Отчет о выполнении 

1.Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции, совершенствование 

кадровой работы по профилактике коррупционных правонарушений. 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Систематически проводится отслеживание 

изменений в законодательных документах в 

области противодействию коррупции.   

Законодательство в области противодействия 

коррупции изучено. 

1.2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов МБДОУ, 

обеспечивающих противодействие 

коррупции. 

Комиссией проанализированы локальные акты 

МБДОУ, обеспечивающие противодействие 

коррупции, результат исполнения занесен в 

протокол заседания. 

1.3 Издание приказа об утверждении 

состава рабочей группы по 

противодействию коррупции, о 

назначении лица, ответственного за 

профилактику коррупционных 

правонарушений в МБДОУ № 224. 

Приказом заведующего от 11.01.2021 г.  

утвержден состава рабочей группы по 

противодействию коррупции, о назначено лица, 

ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений в МБДОУ № 224. 

1.4. Анализ деятельности работников 

МБДОУ, на которых возложены 

обязанности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

Комиссией проанализированы должностные 

обязанности работников и их деятельность по 

профилактике  коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ, результат исполнения 

занесен в протокол заседания. 

(протокол от 18.02.2021 г.)   

1.5. Отчет о реализации Плана по 

противодействию коррупции. 
На общем собрание трудового коллектива 

(протокол от 07.07.2021 г. №2, проведен отчет о 

реализации Плана по противодействию 

коррупции за 1 полугодие 2021 г. 

1.6. Осуществление контроля  соблюдения 

законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции. 

В МБДОУ имеется график контроля за 

соблюдением законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции в МБДОУ.  

Исполняется систематически, результаты 

отражаются в журнале.  

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Заседания комиссии по противодействию 

коррупции проводиться в МБДОУ 1 раз в квартал 

и отражаются в актах. 

2.2. Размещение на информационном 

стенде: 

- Устава, с целью ознакомления 

родителей (законных представителей) 

с информацией об оказании услуг; 

- адресов и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий: 

На информационных стендах ДОУ размещены:   - 

Устав, с целью ознакомления родителей 

(законных представителей) с информацией об 

оказании услуг;                                                                                                                                 

- телефоны «горячей линии»,  куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 



фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных 

средств. 

проявлений коррупции по внесению денежных 

средств.  

 

2.3. Размещение на официальном сайте 

ДОУ информации о работе по 

противодействию коррупции, 

проводимой в ДОУ: 

 - копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

- режим работы; 

- график приема граждан заведующим 

Детским садом по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности. 

На сайте учреждения размещена информация о 

работе по противодействию коррупции, 

проводимой в ДОУ: 

- копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

- режим работы; 

- график приема граждан заведующим Детским 

садом по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности. 

2.4. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу  

Личные дела. Проводится проверка достоверности 
данных, поступающего работника (паспортные 
данные, трудовая книжка, справка об отсутствии 
судимости, медицинское заключение и др. 
документы). Проверены  личные дела 
сотрудников МБДОУ, все документы по перечню 
имеются в наличии 

2.5 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ. 

Контроль ведется систематически. Имеется 

«Журнал учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками 

МБДОУ», «Журнал регистрации письменных 

обращений граждан», используется электронная 

почта. Факты  совершения коррупционных 

правонарушений  отсутствуют.                                    

2.6.                                                                                                     

Усиление внутреннего контроля по 

вопросам соблюдения  прав всех 

участников образовательного 

процесса. 

Контроль проводится систематически. Результаты 

отражаются в актах. Соблюдаются права всех 

участников образовательного процесса     

2.7. Усиление внутреннего контроля по 

вопросам организация питания 

воспитанников;    

Бракеражной комиссией ежемесячно проводится 

мониторинг выполнения норм питания на одного 

ребенка, результаты отражаются в актах.  Питание 

организовано в соответствии с требованием  

СанПиН.  

2.8 Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

учреждения, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей части 

ФОТ. 

Ежегодно на публичном отчете предлагается 

информация о расходовании средств. Публичный 

отчет размещен на сайте ДОО. Контроль за 

целевым использованием бюджетных средств 

учреждения,  за распределением стимулирующей 

части ФОТ осуществляется назначенной приказом 

заведующего тарификационной комиссией.  

2.9. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адрес, 

телефон) на действие (бездействие) 

заведующего и работников МБДОУ с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их 

проверки. 

В МБДОУ имеется «Журнал обращений 

граждан». Все поступающие обращения 

анализируются заведующим МБДОУ и даются 

ответы. За 1 полугодие  фактов  выявления 

коррупционных правонарушений  не установлено.                                    

2.10. Проведение оценки должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

Комиссией проанализированы должностные 

обязанности работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 



подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

коррупционных проявлений, сотрудники 

ознакомлены под роспись. 

 
 



 

 

 

 

 


