Приложение №1 к Приказу № 01-11/237 от 28.12.2020 г.
ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий МДОУ «Детский сад № 157»
по противодействию коррупции за 2018- 2020 г.г.
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на
эффективную профилактику коррупции в МДОУ «Детский сад № 157»
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Отметка о выполнении
проведения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства Постоянно
Заведующий
Проведен мониторинг изменений
в области противодействия коррупции.
действующего законодательства в области
противодействия коррупции, внесены
изменения на сайте ДОУ
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в
Постоянно
Заведующий
Вопросов по исполнению законодательства в
области противодействия коррупции, об эффективности
области противодействия коррупции
принимаемых мер по противодействию «бытовой»
осуществлялось не возникало.
коррупции на:
- общих собраниях трудового коллектива;
- педагогических советах;
1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных Постоянно
Заведующий
Проведена антикоррупционная экспертиза
актов МДОУ «Детский сад № 157», обеспечивающей
локальных актов ДОУ, обновлены
противодействие коррупции и осуществление контроля за
должностные инструкции, действия
исполнением локальных актов.
коллектива осуществлялись согласно
локальных актов ДОУ
1.4. Организация проверки достоверности представляемых
При
Заведующий,
Нарушений не выявлено
работником персональных данных и иных сведений при
поступлении на секретарь поступлении на работу.
работу
машинистка
1.5. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными
по мере
Заведующий
Составлено и утверждено 19.03.2018 г.
органами по вопросам борьбы с коррупцией.
необходимости
Положение о сотрудничестве с
правоохранительными органами по вопросам
предупреждения противодействия коррупции
1.6. Осуществление контроля за полнотой и качеством
Постоянно
Заведующий
Нарушений не выявлено
расходования денежных средств в МДОУ «Детский сад №
157»
1.7. Представление общественности публичного отчета о
Июнь,
Заведующий ,
Ежегодная публикация отчета на сайте ДОУ
деятельности МДОУ «Детский сад № 157» за 2017-2018
По мере
ответственный за
уч.г., 2018-2019 уч. Год, 2018-2019 уч. Год. (размещение на
необходимости ведение сайта
сайте, электронная рассылка)

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования МДОУ «Детский сад № 157» в целях предупреждения коррупции
2.1. Совершенствование механизма внутреннего контроля за Постоянно
Заведующий
Осуществление контроля согласно Положения
соблюдением работниками обязанностей, запретов и
Зам. зав. по АХР,
о контрольной деятельности, Плана контроля
ограничений, установленных действующим
Старший
на каждый учебный год
законодательством.
воспитатель, старшая
медицинская сестра
2.2. Разработка и утверждение локальных актов МДОУ
На начало
Заведующий
Составление Плана мероприятий по
«Детский сад № 157 » по противодействию коррупции в
учебного года
противодействию коррупции на 2021-2022 год
учреждении:
По мере
необходимости
 План мероприятий;
 Приказы;
 Положения и пр.
2.3. Обеспечение наличия и ведения в МДОУ «Детский сад Сентябрь
Председатель
Наличие и ведение журнала учета сообщений
№ 157» Журнала учета сообщений о совершении
комиссии по
о совершении коррупционных
коррупционных правонарушений ДОО.
противодействию
правонарушений ДОО.
коррупции
2.4. Ведение на сайте МДОУ «Детский сад № 157»
Ноябрь
Председатель
На сайте ДОУ создана информационная
информационной странички «Антикоррупционная
комиссии по
страничка «Антикоррупционная
деятельность»
противодействию
деятельность», информация обновляется по
коррупции ,
мере необходимости
ответственный за
ведение сайта
2.5. Организация и проведение инвентаризации имущества
Октябрь
Главный бухгалтер Ежегодное проведение инвентаризации
МДОУ «Детский сад № 157» по анализу эффективности
Зам.зав по АХР
его использования.
2.6. Отчет председателя комиссии по противодействию
Декабрь
Председатель
Предоставление отчета председателя
коррупции по вопросам профилактики коррупционных и
Май
комиссии по
комиссии по вопросам противодействия
иных правонарушений в МДОУ «Детский сад №157» перед
противодействию
коррупции перед трудовым коллективом 2
трудовым коллективом.
коррупции
раза в год
2.7. Усиление внутреннего контроля в организации по
Постоянно
Заведующий
Нарушений не выявлено
вопросам:
- исполнение должностных обязанностей всеми работниками
МДОУ «Детский сад № 157»;
- организация и проведение образовательной деятельности;
- организация и проведение мероприятий по
программе развития МДОУ на 2018-2020 г.г.

2.8. Обеспечение соблюдения прав всех участников
образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 157» в
части:
- сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
- обеспечения безопасности сотрудников;
- обеспечения повышения качества образования;
- совершенствования механизмов управления.
2.9. Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции

2.10. Представление отчета, информирование трудового
коллектива по вопросам организации и внедрения в
деятельность учреждения платных образовательных услуг .

Постоянно

Заведующий
Все работники

Нарушений не выявлено, обеспечение
соблюдения прав всех участников
образовательного процесса соблюдалось

Ежеквартально
в соответствии
с планом
работы
комиссии
По итогам
финансового
года

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

Заседания проводились своевременно 1 раз в
квартал

Заведующий,
главный бухгалтер

Внедрение в деятельность ДОУ платных
образовательных услуг, информирование
работников об их деятельности на общем
собрании работников
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников МДОУ «Детский сад № 157»
3.1. Организация и проведение мероприятия, посвященного
Декабрь
Председатель
В связи неблагополучной ситуацией массовое
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря),
(ежегодно)
комиссии по
мероприятие не проводилось – размещение
направленного на формирование в обществе нетерпимости к
противодействию
информации о проведении дня борьбы с
коррупционному поведению
коррупции
коррупцией и нетерпимости к
коррупционному поведению
3.2. Оказание консультативной помощи работникам
при
Заведующий,
Проведение консультаций с вновь
организации по вопросам, связанным с соблюдением
поступлении на Председатель
прибывшими сотрудниками при поступлении
ограничений, выполнением обязательств, не нарушения
работу; при
комиссии по
на работу в борьбе с коррупцией и
запретов, установленных Федеральными законами
возникновении противодействию
нетерпимости к коррупционному поведению
необходимости коррупции
4. Взаимодействие МДОУ «Детский сад № 157»
4.1. Информирование работников о правилах приема в
При
Заведующий,
Информирование осуществлялось постоянно
МДОУ
поступлении
при поступлении на работу вновь
поступающих сотрудников
4.2. Информирование работников и социальных партнеров о Постоянно
Заведующий
Размещение информации на сайте ДОУ
нормативно-правовой документации МДОУ
4.3. Обеспечение наличия Журнала замечаний и
Постоянно
Заведующий
Журнал замечаний и предложений заведен,
предложений
находиться у секретаря-машинистки
4.5. Обеспечение функционирования сайта МДОУ «Детский Постоянно
Председатель
Функционирование сайта МДОУ «Детский
сад № 157» в соответствии с Федеральным
комиссии по
сад № 157» осуществляется в соответствии с

законодательством, размещения на нем информации о
деятельности МДОУ. Ведение и наполнение раздела с
информацией об осуществлении мер по противодействию
коррупции в МДОУ «Детский сад № 157»
4.6. Осуществление экспертизы жалоб и обращений
сотрудников или иных лиц о наличии сведений о фактах
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в
обращениях.
4.7. Информирование общественности о расходовании
средств, поступивших в качестве добровольных
пожертвований , платных образовательных услуг (при
условии их внедрения в деятельность)
4.8. Организация личных приемов, обращений граждан по
вопросам предупреждения коррупционных проявлений

противодействию
коррупции,
ответственный за
ведение сайта
По мере
Заведующий
поступления
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
В течение года Заведующий
Информация на Председатель
сайте
комиссии по
противодействию
коррупции
Постоянно
Заведующий

действующим законодательством

Жалоб и обращений сотрудников или иных
лиц о наличии сведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов не выявлено
Размещение на сайте ДОУ информации о
расходовании средств, поступивших в
качестве добровольных пожертвований,
платных образовательных услуг
Личный прием, обращений граждан по
вопросам предупреждения коррупционных
проявлений не осуществлялся, нарушений не
выявлено

