
                                 
                                                      ИНФОРМАЦИЯ 

 о реализации Плана противодействия коррупции  

в МБДОУ д/с №16 

в 2016 году 

 
№ 

п/п 
Мероприятие  

(из указанных в плане) 
Срок 

исполнения  
Отчетная информация  

1. Ознакомление работников детского сада с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

В течение  

2016 года  
Проведена работа с работниками по 

ознакомлению и разъяснению 

нормативных документов о 

противодействии коррупции и 

ответственности за совершаемые 

коррупционные правонарушения  

2. Осуществление контроля за исполнением 

мероприятий плана по противодействию 

коррупции в ДОУ  

В течение  

2016 года 
В МБДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за 

исполнением мероприятий плана по 

противодействию коррупции в ДОУ  

3. Издание приказа о назначении лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений в МБДОУ 

д/с №16  

сентябрь  

2016 года 
Приказ от 01.09.2016г. №126 

«О мерах по реализации 

антикоррупционной политики» 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию коррупции на  

совещаниях в МБДОУ 

В течение  

2016 года 
На  рабочих совещаниях 

рассмотрены вопросы исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции 

5. Организация и проведение инвентаризации 

имущества 
ноябрь 2016г. Приказ от 31.10.2016г. №148 

«О проведении годовой 

инвентаризации» 

6. Размещение на сайте МБДОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности МБДОУ  
июнь 2016г. Отчет о деятельности МБДОУ 

размещен сайте МБДОУ 

Приказ от 29.08.2016г. №84 

«Об утверждении публичного 

отчета за 2015-2016 год» 

7. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с ФЗ от 09.02.2009 №8- ФЗ «Об 

обеспечения доступа к информации по 

деятельности государственных органов  и 

органов местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ, 

публичного доклада руководителя ДОУ, 

информации  предусмотренной ст. 32 закона 

«Об образовании», информации об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции     

постоянно Приказ от 01.09.2016г. №88 

«О функционировании 

официального сайта ДОУ в сети 

Интернет» 

8. Организация повышения квалификации 

специалистов, участвующих в процедурах 

размещения заказов на поставку товаров, 

работ, услуг  для нужд ДОУ 

в течении 

года 

Сотрудник МБДОУ, участвующий в 

процедуре размещения заказов на 

поставку товаров, работ, услуг  для 

нужд ДОУ, прошел обучение на 

курсах повышения квалификации 

 


