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Отчет о выполнении плана по антикоррупционной деятельности за 2020 год
запланировано выполнено
1.Меры по развитию правовой основы в области п.оотиводействия коррупции
. 1 .Определение лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

приказ № 16 от 28.02.2020 в наличии

1.2.Приведение правовых актов, регламентирующих 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии коррупции

приказ № 16.1 от 28.02.2020 в наличии 
приказ №117 от 30.10.2020 в наличии 
приказ №96 от 01.09.2018 в наличии 
приказ № 15.от 15.02.2018 в наличии 
приказ №71.1 от 01.09.2014 в наличии 
Данные Положения действуют до принятия нов

.3.Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер 
по противодействию «бытовой» коррупции на: 

совещаниях при заведующем; 
общих собраниях трудового 
коллектива;
педагогических советах; 
собраниях родителей.

выполнено в соответствии с планом

1.4.Предоставление в управление образования 
администрации Верхнекамского района отчетов об 
исполнении за 2019 год

выполнено 07.02.2020

1.5.Предоставление в управление образования 
администрации Верхнекамского района плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере образования в 2020 году

выполнено 28.02.2020

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
2.1.Предоставление заведующим ДОУ в управление 
образования администрации Верхнекамского района сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

сведения об доходах, об имуществе 
обязательствах имущественного 
характера своих и своих 
родственников представлена 
руководителем своевременно до 
30.04.2020

2.2. Ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции

ознакомлены по мере создания но

2.1. Обеспечение наличия в МКДОУ журнала учета сообщений 
о совершении коррупционных правонарушений работниками 
учреждения

имеется в наличии

2.2.Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений

сведений не поступало



2.3. Выявление случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются работники, и принятие 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта

сведений не поступало

2.4.Организация проверки достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений выполняется
2.5. Проведение анализа и корректировки должностных 
обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение которых в 
наибольшей степени подвержено риску коррупционных 
проявлений
2.6.Распределение стимулирующих выплат педагогическим 
работникам ДОУ

выполнено при тарифицировании на 
01.09.2020

2.7.Организация и проведение инвентаризации муниципаль 
ного имущества по анализу эффективности использования

проведена в декабре 2020 года, 
замечания отсутствуют

2.8.Проведение внутреннего контроля:
-организация и проведения учебных занятий, 
-расходование бюджетных, внебюджетных 

денежных средств;
- организация питания воспитанников; 
-соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса;

контроль проводится по плану работ] 

МКДОУ

2.9. Мониторинг процесса комплектования детского сада осуществляется ежемесячно
2.10. Предоставление годовой финансовой отчетности на 
официальных сайтах

выставляется на сайте ДОУ , 43edu.r 
busgov.ru

2.11. Предоставление отчета о результатах деятельности 
общественности

самоанализ о результатах 
деятельности будет опубликован на 
сайте ДОУ до 20.03.2021

3. Антикоррупционное образование  ̂и антикоррупционная пропаганда^
3.1 .Проведение с сотрудниками, консультаций по вопросам 
антикоррупционного законодательства, соблюдения норм этики и 
морали при оказании услуг населению, устанавливающих нормы 
служебного поведения работника образовательного учреждения

проводятся на совещаниях 
при заведующем с 
отдельными категориями 
сотрудников, на общем 
собрании коллектива

3.2. При влечение к дисциплинарной ответственности сотрудников ДОУ. 
не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

не привлекались

3.3.Проведение выставки рисунков воспитанников ДОУ «Я и мои права» выполнено
3.4.Проведение месячника гражданской и правовой сознательности 
«Мой выбор» (в т.ч. проведение открытых занятий по правам ребенка в 
подготовительной к школе группе, общего родительского собрания)

ноябрь проведено

3.6. Оформление стендов, уголков по антикоррупционной деятельности оформлен
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1 .Информирование родителей (законных представителей) о правилах 
приема в ДОУ, о стоимости содержания ребенка в детском саде оформлено на сайте и стен.

4.2.Обеспечение актуализации информации в уголках для родителей 
(законных представителях) оформлено
4.3.Проведение ежегодного опроса родителей воспитанников ДОУ с 
целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ. 
качеством предоставляемых образовательных услуг

проведено

4.4.Обеспечение функционирования в детском саду телефона «Доверия», 
сайта, позволяющих участникам воспитательно-образовательного доступно адрес сайта на



процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и 
условиях, способствующих их совершению стенде

4.5.Обеспечение выполнения детским садом административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг выполняется
4.6.Организация и осуществление еженедельного приема граждан, в том 
числе и по вопросам противодействия коррупции

выполняется, вопросов по 
коррупции не было

4.7.Размещение на сайте ДОУ ежегодного самоанализа об 
образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной 
деятельности

самоанализ о результатах 
деятельности будет 
опубликован на сайте ДОУ 
до 20.03.2021

4.8.Обеспечение функционирования сайта ОУ в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» для размещения на нем информации о 
деятельности ДОУ, правил приема в ДОУ, информации, предусмотрен 
ной ст.32 Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении 
мер по противодействию коррупции

http: //S kaskarudnik. ukoz. г u

4.9. Организация работы по обращению родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам, возникающим в ходе 
образовательного процесса
5. Взаимодействие с правоохранительными органами

организовано

5Л. Информирование правоохранительных органов о выявленных 
фактах коррупции в сфере деятельности ДОУ факты не выявлены

5.2. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 
проверок по коррупционным правонарушениям не проводились

Вывод: в МКДОУ «Сказка» проводится систематическая работа по противодействию 
коррупции. Ее ведет комиссия председатель Попонина Валентина Аркадьевна, 
воспитатель). Случаев коррупции в муниципальном казённом дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» пгт Рудничный Верхнекамского 
района Кировской области в 2020 году зарегистрировано не было. Обращений от граждан 
по данному направлению не поступало.

Заведующий Ефимова В.Г.


