
                                                                                 

Отчет 

o выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ «Детский сад № 224» за 2 полугодие 2020 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 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. 

1.2. Отчет о реализации Плана по 

противодействию коррупции. 
На общем собрание трудового коллектива 

(протокол от 21.12.2020 г. № 4, проведен отчет 

о реализации Плана по противодействию 

коррупции за 2 полугодие 2020 г. 

1.3. Осуществление контроля  соблюдения 

законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции.  

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 проводится проведено 

2.2. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ.   

Контроль ведется систематически. Издан 

приказ под роспись «О недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

МБДОУ. Факты  совершения коррупционных 

правонарушений  отсутствуют.                                    

   

2.3 Проведение внутреннего контроля: 

- организация питания воспитанников;                                                                                                              

- соблюдение  прав всех участников 

образовательного процесса. 

Во втором полугодии проведен внутренний 

контроль  в МБДОУ. Питание организовано в 

соответствии с требованием  СанПиН. 

Соблюдаются права всех участников 

образовательного процесса            

2.4. Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

учреждения, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей части 

ФОТ.  

 Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств учреждения,  за распределением 

стимулирующей части ФОТ осуществляется 

назначенной приказом заведующего 

тарификационной комиссией постоянно 

2.5. 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.   

Все поступающие обращения анализируются 

заведующим МБДОУ и даются ответы. За 2 

полугодие  фактов  выявления коррупционных 

правонарушений  не установлено.                                    



 


