
Отчет но итогам реализации плана МБДОУ «Детский сад № 4»

по противодействии) коррупции в 2021 году.

11аименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

Результаты

1.Контроль соблюдения законодательства
1.1 М ониторит' изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции

В течении 
отчетного 
периода

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Совершенствование нормативно
правовой базы по созданию 
систем ы противодействия 
коррупции

1.2 Проведение анализа на коррупционность 
проектно-правовых актов и 
распорядительных документов

Май Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Обеспечение эффективной 
реализации антикоррупционной 
политики

1.3 Представление общественности публичного 
доклада о деятельности ДОУ за 2020 -  2021 
учебный год

Апрель Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Повышение открытости и 
доступности деятельности ДОУ

1.4 Информационное взаимодействие 
руководителя ДОУ с подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами противодействий 
коррупции

В течении 
отчетного 

периода по мере 
необходимости

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение 
принципа неотвратимости 
юридической ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения

1.5 Разработка и утверждение локальных актов 
ДОУ, устанавливающих систему контроля 
финансово-хозяйственной деятельности

Сентябрь -  
октябрь

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В., 

завхоз Видякина 
Н.Д.

Выполнено Совершенствование нормативно
правовой базы

2.Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ «Детский сад № 4» в целях предупреждения коррупции

2.1 Проведение информационно- Сентябрь - Заведующий ДОУ Выполнено 11овышение информированности



разъяснительной работы с сотрудниками ДОУ октябрь Губанова С.В. и ответственности сотрудников 
ДОУ

2.2. Контроль за недопущением фактов 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников ДОУ

В течении 
отчетного 
периода

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Обеспечении соблюдения 
сотрудниками ДОУ соблюдения 
законодательства (ограничений и 
запретов)

2.3. Размещение заказов на приобретение 
товаров, оказание услуг в соответствии с 
требованиями ФЗ от 05.04.2013 №-ФЗ «о 
контрактной сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по результатам 
сравнительного анализа пен на закупаемую 
продукцию

В течении 
отчетного 
периода

Руководитель 
контрактной 

службы 
Гратий Т.Н.

Выполнено Повышение информированности 
и ответственности сотрудников 
ДОУ, участвующих в 
организации (осуществлении) 
закупок.

2.4. Размещение памяток, консультаций по 
вопросам противодействию коррупции

В течении 
отчетного 
периода

Члены комиссии Выполнено 11овышение информативной 
грамотности сотрудников ДОУ. 
родителей(законных 
представителей) воспитанников

2.5. Распределение выплат стимулирующего 
характера работникам ДОУ на заседании 
комиссии по распределению стимулирующих 
надбавок

ежеквартально Заведующий ДОУ 
Губанова С.В., 

комиссия по 
распределению 

стимулирующих 
надбавок

Выполнено 11едопущение нецелевого и 
неэффекти вн о го рас п реде ji е н и я 
б юджетн ых с ре дс т в

2.6. Проведение служебных проверок по фактам 
обращений физических и юридических лиц в 
отношении отказа предоставления 
муниципальных услуг в сфсре образования или 
некачественного предоставления их

В течении 
отчетного 
периода

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В., 

комиссия по 
противодействию 

коррупции

Выполнено Выявление и устранение причин 
и условий. способствующих 
совершению 
правонарушений в ДОУ

З.Меры но правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ
«Детский сад № 4» и их родителей

3.1 Ведение журнала обращений родителей 
(законных представителей) воспитанников и 
работников ДОУ. Осуществление экспертизы 
жалоб и обращений родителей о наличии 
сведений о фактах коррупции и проверки

В течении 
отчетного 
периода

Председатель 
комиссии по 

противодействи ю 
коррупции 

Суранова И. 11.

Выполнено Своевременное принятие 
необходимых мер по 
информации содержащейся в 
обращениях граждан и 
организаций о фактах



наличия фактов, указанных в обращениях проявления коррупции
3.2. Проведение родительских собраний с 
целью разъяснения политики детского сада в 
отношении коррупции

В течении 
отчетного 
периода

Педагоги ДОУ, 
комиссия по 

п роти водей ствию 
коррупции

Выполнено Повышение уровня 
и н форм ированности родителей 
(законных представителей) об 
антикоррупционной 
деятельности ДОУ

3.3 Размещение информации для работников 
ДОУ и родителей на информационном стенде 
по вопросам противодействия коррупции

В течении 
отчетного 
периода

Председатель 
комиссии по 

п роти воде й ств и ю 
коррупции 

Суранова И.П.

Выполнено Повышение уровня 
информированности работников 
ДОУ и родителей (законных 
представителей) об 
антикоррупционной 
деятельности ДОУ

3.4. Совершенствование методов обучения и 
воспитания детей нравственных нормам, 
составляющим основу личности устойчивой 
коррупции

В течении 
отчетного 
периода

Зам. зав по ВМР 
Замараева Е.С., 

методист 
Кочева К).М., 

старший 
воспитатель 

Рудометова М.Н.

Выполнено Работа творческих групп по 
духовно-нравственному 
воспитанию, по финансовой 
грамотности. Внедрение в 
практику работы ДОУ 
программы воспитания

3.5. Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий и за другие проявления 
бюрократизма.

В течении 
отчетного 
периода

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Формирование нетерпимого 
отношения к склонению и к 
совершению коррупционных 
правонарушений, несоблюдению 
ограничений и запретов, 
установленных 
законодательством РФ

4.Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 4» и родителей (законных представителей) воспитанников

4.1. I Доведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
целью определения их удовлетворенности 
работой ДОУ, качеством предоставляемых 
услуг.

Начало-конец
отчетного
периода

Педагоги ДОУ, 
комиссия Г 10  

п роти водейств и ю 
коррупции

Выполнено Выявление коррупционных 
фактов с целью их 
последующего устранения.

4.2. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 
отчёта о проведении самообследования и отчёта

В течении 
отчетного

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Повышение открытости 
деятельности по



о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ периода противодействию коррупции, 
информирование о проводимых 
мероприятиях, достигнутых 
результатах

4.3. Проведение анализа и контроля устранения 
основных жалоб, замечаний родителей 
(законных представителей) с целью 
предупреждения коррупционных проявлений.

В течении 
отчетного 
периода

Зам. заведующего 
по BMP 

Замараева Б.С

Выполнено Обеспечение эффективной 
реализации антикоррупционной 
политики

4.4 Организация личных приёмов заведующего 
ДОУ для родителей (законных представителей) 
с целью предупреждения коррупционных 
проявлений

В течении 
отчетного 
периода

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено Своевременное принятие 
необходимых мер по 
информации, содержащийся в 
обращениях родителей о фактах 
проявления коррупции

4.5. Обеспечение функционирования сай га ДОУ 
для размещения на нём информации о 
деятельности ДОУ. правил приёма 
воспитанников, публичного доклада 
руководителя, информации об осуществлении 
мер по противодействию коррупции

В течении 
отчетного 
периода

Зам. заведующего 
по BMP 

Замараева Е.С

Выполнено 11овышение открытости и 
информационной доступности 
деятельности

4.6. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приёма в ДОУ

В течении 
отчетного 
периода

Заведующий ДОУ 
Губанова С.В.

Выполнено 11овышение эффективности 
деятельности в сфере 
предоставляемых услуг

Вся работа ДО У в 2021 году по организации антикоррупционной деятельности проводилась согласно плану. В течении года были 

организованны консультации по вопросам антикоррупционного законодательства для вновь поступивших сотрудников. Были приняты меры 

для создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения. В 2021 году за совершение коррупционных правонарушений 

к ответственности (уголовной, дисциплинарной, административной) работники ДОУ не привлекались. Сообщения о фактах незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ не поступали. Информация о целевом использовании 

внебюджетных средств размещена на сайте учреждения. Обращений в журнале «Обращения граждан по вопросам коррупции» не было. 

Родители (законные представители) воспитанников ДОУ удовлетворены работой ДОУ и качеством предоставляемых услуг.
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