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Отчёт об исполнении плана основных мероприятий противодействия 
коррупции в МБДОУ д/с №33 за 2020 год

На основании плана основных мероприятий противодействия 
коррупции в МБДОУ д/с №33 за 2020 год были проведены следующие 
мероприятия:

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения/ 
информация

1.
Изучение законодательства в сфере противодействия коррупции. Контроль 

соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1. Обновлена информация на стенде МБДОУ д/с №33 
законодательных актов в сфере противодействия коррупции.

Сентябрь 2020 г.

1.2. Доведена информация до сведения работников, родителей 
основных законодательных документов в сфере 
противодействия коррупционных правонарушений.

в течение года 
2020 г.

1.3. Правовые акты ДОУ приведены в соответствие с требованиями 
федеральных законов и нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов и нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов по 
вопросам противодействия коррупции.

Январь 2020 г.

1.4. Представлен общественности результат самообследования 
деятельности ДОУ

Апрель 2020 г.

1.5. Усилена персональная ответственность педагогических 
работников за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма

в течение 2020 г.

1.6. Предоставлена декларация о доходах руководителя ДОУ Март 2020 г.
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1.7. Размещена информация о среднемесячной зарплате 
заведующего и зам.зав по АХР

Март 2020 г.

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 
предупреждения коррупции

2.1.

Осуществляются закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 №223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических услуг»

постоянно

2.2. Обеспечен систематический контроль за выполнением условий 
государственных контрактов

Ежеквартально

2.3 Ведётся контроль за целевым использованием бюджетных 
средств в соответствии с государственными контрактами

Ежеквартально

2.4. Ведётся исследование рынка товаров, работ и услуг с целью 
определения среднерыночных цен на продукцию, закупаемую 
для нужд МБ ДОУ

Ежеквартально

2.5. Проводился выборочный анализ закупочных и среднерыночных 
цен на основные виды закупаемой продукции

Ежеквартально

•2.6. Проводился анализ деятельности МБДОУ в части оказания ими 
платных образовательных услуг на предмет соответствия 
законодательству РФ

Ежеквартально

2.7. Проводился анализ деятельности совета родителей групп на 
предмет соответствия их деятельности законодательству РФ

в течение 2020 г.

2.8. Проводился систематически контроль за выполнением актов 
выполненных работ в ДОУ

постоянно

2.9. Проводился контроль, в том числе и общественного, за 
использованием и расходованием денежных средств в ДОУ, 
имущества, финансово-хозяйственной деятельностью ДОУ, в 
том числе:
- законности формирования и расходования внебюджетных 
средств в части родительской платы;
- распределения выплат стимулирующего характера работникам 
ДОУ на заседании комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда

2 раза в год 
январь, август 
2020 г.

3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе 
образования ДОУ

3.1. Проводился опрос родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг, проведению работы по 
противодействию коррупции

2 раза в год, 
апрель, ноябрь 
2020 г.



3.2. Размещена информация для работников и родителей (по 
вопросам противодействия коррупции) на информационном 
стенде

постоянно

4. Меры по правовому просвещению и повышению 
антикоррупционной компетентности сотрудников, 

воспитанников ДОУ и их родителей
4.1. Проведено мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с коррупцией (09 декабря), направленное на 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению

декабрь 2020 г.

4.2.
Обновлены памятки для родителей («Что такое коррупция» и 
ДР-) декабрь 2020 г.

4.3. Усилен контроль за недопущением фактов незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) воспитанников 
в ДОУ

май 2020 г., 
декабрь 2020 г.

4.4. Систематически проводится контроль за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в ДОУ при 
организации работы по вопросам охраны труда

постоянно

4.5. Ведется постоянно действующий раздел «Антикоррупционные 
мероприятия» на официальном сайте ДОУ

постоянно

4.6. Выступление заведующего на заседаниях совета групп с 
тематическим выступлением по вопросам антикоррупционной 
деятельности учреждения.

февраль 2020 г. 
сентябрь 2020 г. 
декабрь 2020 г.

4.7. Проводились треннинговые занятия с педагогами и родителями 
по вопросам профилактики коррупционных проявлений. 
«Треннинг антикоррупционной устойчивостью для работников 
детского сада»,
«Что нужно знать о подарках работники ДОУ»,
«Нужно знать свои права»,
«Ели подарок похож на взятку: как оградить детский сад от 
обвинений в коррупции»,
«Как защитить себя от обвинений в коррупции» и др. с 
участием сотрудников правоохранительных органов в 
проведении разъяснительной работы по вопросам 
противодействия коррупции в МБДОУ.

июнь 2020 г. 
сентябрь 2020 г. 
декабрь 2020 г.

Заведующий МБДОУ д/с №33


