
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

за 2020 год 

 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1 

Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции на 2020 г. Заведующий М.В. Коновалова 

Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 

 Утверждён приказом № 38 от 25.02.2020г.  

2 

Назначение ответственного за работу по 

противодействию коррупции 
Ответственным за работу по 

противодействию коррупции в 

МБДОУ № 16» назначена 

заместитель заведующего по ВМР, 

Войнова Е.В. (Приказ № 23 от 

09.01.2019г.) 

Утверждена приказом № 23 от 09.01.2019г. 

3 
Внесение изменений и дополнений в 

положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников, в положение о 

комиссии по урегулированию споров 

Заведующий М.В. Коновалова 
Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 
Войнова 

Не вносилось 

4 

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников, направленных на организационное 

обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики  

Заведующий М.В. Коновалова 
    Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 
Войнова 

Не вносилось 

5 

В целях предупреждения незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) проведена консультация и издан 

приказ 

Заведующий М.В. Коновалова 
    Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 
Войнова Приказ №39 от 03.03.2020 

 



 

6 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 
    Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

21.01.2020 Протокол №1 
03.12.2020 Протокол №2 
 

2.Участие в антикоррупционном мониторинге 

7 

Представление информационных материалов и 

сведений по показателям антикоррупционного 

мониторинга  

Заведующий М.В. Коновалова 

    Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 

    Старший воспитатель, Ю.Р. Кизянова 

Родители  (законные представители) прошли 

анкетирование, размещенное на сайте ОГАУ 

«Центр оценки качества образования»: 
www.coko-eao.ru, в разделе «Противодействие 

коррупции» с 24.09.2020г. по 25.10.2020г. 

 

3.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

8 

Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении в учреждении 

Заведующий М.В. Коновалова 

    Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 

    Комиссия по противодействию 

коррупции 

Обращений граждан, содержащих сведения о коррупции 

не поступало. 

9 

Размещение на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет плана финансово-хозяйственной 

деятельности и муниципального задания МБДОУ 

«Детский сад № 16» с отчётом об их исполнении 
Старший воспитатель Ю.Р. Кизянова 

Своевременно размещается план 

финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное 

задание и др. на сайте 

10 

Ведение на официальном сайте учреждения 
странички «Противодействие коррупции» 

Старший воспитатель Ю.Р. Кизянова Обновление и пополнение информации по 

противодействию коррупции на официальном сайте 

учреждения http// http://kolosok16.ru 

 

 

 

 
 

 

http://kolosok16.ru/


 

11 Семинар-практикум «Мы против коррупции», 

посвящённый международному  дню борьбы с 

коррупцией  

Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 

 

9 декабря 2020 

12 

Организация контроля за предоставлением 

платных образовательных услуг, организацией 

питания воспитанников, соблюдение прав всех 

участников образовательного процесса, 

проведении инвентаризации имущества по анализу 

эффективности использования  
 

Заведующий М.В. Коновалова 

Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 
    Старший воспитатель, Ю.Р. Кизянова 

Контроль за предоставлением платных 

образовательных услуг, организацией питания 

воспитанников, соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса  - постоянно.  

Контроль за проведением инвентаризации имущества 

по анализу эффективности использования – октябрь, 

ноябрь 2020г.  
 

13 
Размещение информации по антикоррупционной 

тематике на стенде и на официальном сайте 

учреждения 

Старший воспитатель, Ю.Р. Кизянова 

Режим приёма родителей (законных представителей), 

копии уставных и законодательных документов, в том 

числе антикорупционных.     

14 

Информация для родителей (законных 

представителей) 

Заведующий М.В. Коновалова 

Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 
    Старший воспитатель, Ю.Р. Кизянова 

Памятка для родителей по антикоррупционным 

действиям, консультация «Меры  

по предупреждению коррупции в организациях», 

беседа «Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также проверка их достоверности», 

 семинар «МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ!», практическое занятие «ЧТО ТАКОЕ 

КОРРУПЦИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ» из серии «Правовое 

просвещение населения» и т.д. 

4.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
    

15 
Рассмотрение вопросов по повышению Заведующий М.В. Коновалова  Рассмотрение нормативно-правовых документов по 

антикоррупционной 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе   Е.В. Войнова 

 антикоррупционной компетенции работников на 

совещаниях 

 компетенции работников. Общее собрание работников 

образовательного учреждения 16.03.2020, 31.08.2020 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции 

16 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Заведующий М.В. Коновалова 

Приёмочная комиссия по закупкам и 

приему. 
Постоянно 

17 

Организация работы по подведению итогов 

финансовой, хозяйственной и экономической 

деятельности учреждения 
Заведующий М.В. Коновалова 

Комиссия по противодействию коррупции 

Отчёт заместителя заведующего по АХР, Погребниченко 

Е.А. 18.01.2021г. 

18 

Круглый стол «Формирование антикоррупционной 

и нравственно-правовой культуры» (для педагогов 

учреждения) 

Заведующий М.В. Коновалова 

Заместитель заведующего по ВМР Е.В. 

Войнова 

    Старший воспитатель, Ю.Р. Кизянова 

20.11.2020г. 

19 

Организация контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе за распределением стимулирующей части 

зарплаты 

Заведующий М.В. Коновалова 
    Заседание Совета учреждения 

 

Заседания Совета учреждения по вопросу распределения  
стимулирующей части зарплаты проводится ежемесячно 

 



 


