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

                                                                                                                        ОТЧЕТ 

                                  о выполнении плана противодействий коррупции в МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» за 2022г. 

№ 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 рабочей группы для разработки 

Положения о кодексе этики и служебного 

поведения работников учреждения;  

- о создании комиссии по урегулированию 

случаев конфликта интересов в учреждении.  

- Разработка и утверждение положения по 

противодействию коррупции, положение о 

конфликте интересов; положение об комиссии 

по противодействию коррупции. 

заведующий по мере 

необходимости 

Сформирован пакет документов по 

действующему законодательству 

3. Организация проверки достоверности 

представляемых работником персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу. 

заведующий при поступлении 

на работу 

Организовали проверку достоверности 

представляемых работником персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу. 

4. Заключение трудовых договоров с вновь 

принятыми работниками и дополнительных 

соглашений  с работающими сотрудниками. 

заведующий По 

необходимости 

Заключаем  трудовые договора с вновь 

принятыми работниками и дополнительные 

соглашения  с работающими  сотрудниками. 



5. Работа комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений   

заведующий постоянно Отсутствие фактов неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ. 

6. Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на сайте ДОУ. 

ответственный за 

ведение сайта 

постоянно Размещена информации на информационных 

стендах, на сайте МБДОУ. 

7. Усиление контроля  за недопущением  факта 

незаконного сбора денежных  средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ 

заведующий           постоянно  Отсутствие фактов неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие обращений 

граждан по фактам коррупции. 

8 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

заведующий 

         январь   Отсутствие фактов нарушения 

9  Размещение на сайте МБДОУ ежегодного 

отчет,    финансово- хозяйственной 

деятельности. 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 январь 

Информации размещена на сайте МБДОУ 
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