
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

                                                                                                                        ОТЧЕТ 

                                  о выполнении плана противодействий коррупции в МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» за 2021г. 

№ Наименование мероприятия Ответственный, 

исполнитель 

Срок исполнения Информация о выполнении мероприятия 

       Меры по  обеспечению противодействия коррупции 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

заведующий постоянно  Дополнен банк нормативно-правовых 

документов в области противодействия 

коррупции, с новыми нормативными актами 

коллектив знакомится на собраниях и в 

стендовом режиме. 

2. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание 

приказов: 

 - о создании комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ; 

  -  о назначении ответственного 

должностного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;  

 Создание пакета документов по 

коррупции  

заведующий по мере 

необходимости 

Сформирован пакет документов по 

действующему законодательству 

3.  Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ   

на 2021 г. на общем собрании работников  

Председатель 

проф. союза 

       2021г. Утверждены:  

- план мероприятий по антикоррупционной 

деятельности; 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции 

на:  

заведующий В течение года по 

мере 

необходимости: 

Отсутствие фактов неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ. 



- Педагогических советах; 

 -общих собраниях работников ДОУ;  

- собраниях  для родителей. 

5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

заведующий по факту выявления Отсутствие фактов неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ 

6. Обеспечение систематического контроля 

выполнения условий муниципальных 

заданий и государственных контрактов 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

постоянно Отсутствие фактов нецелевого расходования 

средств 

7. Представление  отчета о результатах 

самообследования о деятельности МБДОУ  

за календарный год. 

заведующий по плану ежегодно Размещение отчета о самообследовании на 

официальном сайте МБДОУ 

 

8. 

Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБДОУ , 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Заведующий 

 воспитатели 

постоянно 

началоконец 

учебного года 

Размещена информации на информационных 

стендах, на сайте МБДОУ 

9. Размещение информации для работников и 

родителей «Это важно знать!» (по 

вопросам противодействия коррупции) на 

информационном стенде 

 постоянно Информация размещена на стенде МБДОУ 

«Стоп коррупция 

10 Изготовление памяток для родителей 

(«Если у Вас требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т.п.) 

Заведующий, 

воспитатели 

постоянно Памятки размещаются на стенде. 

11. Проведение выставки рисунков 

воспитанников МБДОУ   «Я и мои права». 

воспитатели      1 год  Организованы выставки рисунков 

воспитанников МБДОУ 

 

12 

Отчет  финансово- хозяйственной 

деятельности , а также размещение их на 

сайте МБДОУ и управления образования. 

Заведующий  

       1 год  

Размещена на сайте МБДОУ 

13. Усиление контроля за недопущением 

фактов незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в ДОУ 

 

Заведующий 

   Постоянно   Отсутствие фактов неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие обращений 

граждан по фактам коррупции 
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