
Отчет 

о реализации плана противодействия коррупции 

 в МБДОУ д/с №16 в 2021 году 
 

№п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 

Отчетная информация 

1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

В течение года Проведена работа с 

сотрудниками по ознакомлению 

и разъяснению нормативных 

документов о противодействии 

коррупции, ответственности. 

2. Осуществление контроля за 

исполнением мероприятий 

плана по противодействию 

коррупции в ДОУ 

В течение года В ДОУ постоянно 

осуществляется контроль за 

исполнением мероприятий 

плана по противодействию 

коррупции. 

3. Включение в договоры  

положений по антикоррупции 

 При заключении 

договоров 

При заключении договоров 

вносятся пункты по 

антикоррупционной 

деятельности. 

4. Разработать и утвердить план 

работы по противодействию 

коррупции 

До 08.01.2021 Разработан и утвержден план 

работы по противодействию 

коррупции на 2021 год. (Приказ 

от 11.01.2021г. №4). 

5. Издание приказа о назначении 

лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений. 

Январь 2021 Приказ о назначении лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных 

правонарушений от 11.01.2021 

№ 4 

6. Предоставление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

В течение срока 

действия плана 

В Управление образования 

Администрации города 

Новошахтинска предоставлена 

справка о доходах руководителя. 

7. Проведение совещаний с 

педагогическими работниками 

по организации работы по 

противодействию коррупции. 

декабрь На совещаниях с 

педагогическими работниками 

рассмотрены вопросы 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию корруции. 

8. Размещение на сайте ДОУ 

ежегодного результата 

самообследования 

3 квартал Отчет о деятельности ДОУ 

размещен на сайте. 

9. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

В течение года На сайте ДОУ размещены 

правила приема воспитанников. 



    

10. Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных 

представителей) с целью 

определения степени 

удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством 

предоставляемых услуг. 

Апрель Проведен опрос родителей о 

качестве предоставляемых услуг. 

11. Размещение на 

информационных стендах и на 

сайте образовательной 

организации номера телефона 

«горячей линии», по которой 

можно сообщить о случаях 

коррупции со стороны 

работников ДОУ. 

Постоянно На информационном стенде и  

на сайте ДОУ размещены 

телефоны «горячей линии» 

12. Размещение в местах 

предоставления услуг памяток 

об общественно опасных 

последствиях проявления 

коррупции. 

Постоянно На информационном стенде  

размещена информация об 

общественно опасных 

последствиях проявления 

коррупции. 

13. Меры по правовому 

просвещению и повышению 

антикоррупционной 

компетентности сотрудников,  

родителей ДОУ. 

В течение года Проведены различные 

мероприятия: выставки 

рисунков, изготовление 

тематических памяток. 
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