
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

 

ПРИКАЗ  №  1/2 

Д.Береговая                                                                                                 от 11.01.2021 г. 

 

«Об утверждении Плана работы комиссии                                                                                       

по противодействию коррупции на 2021 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2018  № 273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет о противодействии коррупции в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» за 2019 – 2020 учебный год (Приложение №1) 

2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» на 2020-2021 учебный год (Приложение № 2) 

3. Разместить отчет о противодействии коррупции в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» за 2019-2020 учебный год и План работы комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» на 2021 год на 

официальном сайте детского сада, ответственный  Арышева О.В. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                   Е.Ф.Халтурина 

 

С приказом ознакомлены 

11.01.2021 

______________  Арышева О.В. 

______________ Егупова А.С. 

______________  Колюжникова Е.А. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 1/2   от 11.01.2021г. 

Отчет о противодействии коррупции в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

ответственный Результат 

исполнения 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по 

противодействию коррупции 

1.1. Реализация 

национального 

плана 

противодействия 

коррупции в части 

касающейся 

образовательной 

организации 

Выполнение в 

течение  года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Отсутствие 

коррупции 

1.2. Реализация 

мер по 

противодействию 

коррупции, 

предусмотренных на 

2019-2020 годы в 

части касающейся 

образовательной 

организации 

Август  Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Принято 

Положение о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

1.3.  

Рассмотрения 

вопросов  в части 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции на 

производственных 

совещаниях 

Февраль  Производственное 

совещании 

коллектива по 

ознакомлению 

документов по 

противодействию 

коррупции - 

заведующий 

Повышение 

информированности 

в вопросах 

профилактики 

коррупции 

1.4.  Организация 

своевременного 

предоставления 

заведующим 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих, 

супруга 

(предоставление 

декларации)   

Отчетный 

период 

(ежегодно) 

Заведующий  Отсутствует 

конфликт интересов 

2. Меры по совершенствованию функционирования детского сада, контролю 

финансово-хозяйственной  и образовательной деятельности учреждения в целях 

предупреждения коррупции 



2.1. Обеспечение 

Журнала учета 

сообщений о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками и 

Журнал учета 

мероприятий по 

контролю за 

совершением 

противокоррупцион

ных 

правонарушений 

Выполнение в 

течение  года 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение 

наличие Журналов 

2.2.  Проведение 

служебных проверок 

по фактам 

обращения 

физических и 

юридических лиц в 

отношении отказа от 

предоставлении 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования или 

некачественного их 

предоставления 

Выполнение в 

течение  года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Конфликт 

интересов 

отсутствует, 

обращений не 

поступало 

2.3. Проведения 

анализа результатов 

рассмотрения 

обращений граждан 

о фактах проявления 

коррупции 

Выполнение в 

течение  года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Фактов нарушений 

не выявлено, 

обращений не 

поступало 

2.4. Приведение 

локальных актов в 

соответствии с 

требованиями 

Законодательства о 

противодействии 

коррупции 

Выполнение в 

течение  года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Приведены в 

соответствие 

2.5.  Размещение 

заказов на 

приобретение 

товаров, оказание 

услуг в соответствии 

с действующим 

Законодательством 

Выполнение в 

течение  года 

Заведующий 

хозяйством, 

бухгалтер, 

Фактов нарушений 

не выявлено 

2.6. Осуществлен

ие контроля за 

целевым 

использованием 

бюджетных средств 

Выполнение в 

течение  года 

Заведующий 

хозяйством, 

бухгалтер, 

заведующий 

Не выявлено фактов 

нарушения 



2.7.  Соблюдение 

Федерального 

закона от 25.12.2008 

№ 273- ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

Ответ 

прокуратуре по 

запросу 

Заведующий  - 

3. Меры по правовому просвещению 

3.1. Проведение 

тематических бесед 

с воспитанниками и 

консультаций с 

родителями 

Сентябрь  Воспитатели, 

заведующий 

Тематические 

беседы - 

Ответственность в 

жизни человека, 

Твои права и 

обязанности 

4. Взаимодействие ОО с родителями (законными представителями) 

4.1. Информирова

ние родителей 

(законных 

представителей) о 

правилах приема 

воспитанников   в 

ОО 

В течении года Воспитатели  Информирование на 

родительских 

собраниях 

4.2.  Проведение 

ежегодного опроса 

родителей об 

удовлетворенности 

работой и качеством 

предоставляемых 

услуг 

Ноябрь  Воспитатели  Данные 

свидетельствуют о 

высокой оценке 

удовлетворенности 

95% 

4.3. Размещение 

на сайте детского 

сада ежегодного 

публичного отчета о  

деятельности 

детского сада 

В течение  года  Воспитатели  Размещены 

актуальные 

документы 

4.4.  Личный 

прием граждан 

администрацией 

школы 

В течение  года Заведующий, 

воспитатели 

Личный прием 

граждан 

осуществляется 

4.5. Обеспечение 

соблюдения порядка 

административных 

процедур по приему 

и рассмотрению 

жалоб и обращений 

граждан 

В течение года Заведующий  Осуществляется  

4.6.  

Рассмотрение жалоб 

и обращений 

граждан, 

поступающих через 

информационные 

каналы связи 

В течение года Заведующий, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Жалоб и обращений 

не поступало 



(электронная почта, 

телефон, вопросы на 

сайте) на 

установление факта 

вымогательства, 

взятничества и 

др.проявлений 

коррупций 

сотрудниками 

детского сада. 

4.7.  Обеспечение 

функционирования 

сайта в соответствии 

с действующим 

законодательством 

В течение года Заведующий  Повышение 

информационной 

открытости по 

противодействию 

коррупции 

 

Приложение № 2  

к приказу №  1/2  от 11.2021г. 

ПЛАН                                                                                                                                                  

работы комиссии по противодействию комиссии                                                                                       

в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»                                                                                                         

на 2021  год 

Цель – создание и внедрение организационно – правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко», обеспечение защиты прав и законных интересов 

сотрудников от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности детского сада. 

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- формирование аникоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг.  

№ 

п/п 

Вопросы заседания  Срок исполнения 

1 Соблюдение Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ « О противодействии коррупции» 

В течение года 

2 Обсуждение и утверждение соблюдения 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ « О 

противодействии коррупции» 

До 30.01.2021 

3 Определение и утверждение должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 

В течение года 



иных правонарушений 

4 Проведение информационно-разъяснительной 

работы и обеспечение персональной 

ответственности среди сотрудников по вопросам 

недопустимости нарушений антикоррупционного 

законодательства 

В течение года 

5 Обеспечение соблюдений профессиональной этики В течение  года 

6 Обеспечение предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов  

В течение  года 

7 Обеспечение функционирования сайта в 

соответствии с законодательством 

В течение  года 

8 Размещение на сайте ежегодно публичного отчета о 

деятельности детского сада 

В течение  года 

9 Соблюдение законодательства в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг для нужд учреждения в 

соответствии с Федеральным законом № 44 от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг для нужд учреждения» 

В течение  года 

10 Осуществления контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

В течение  года 

11 Рассмотрение комиссии жалоб и обращений 

участниками образовательного процесса, а также 

проведение мониторинга качества предоставляемых 

услуг 

В течение  года 

12 Проведение служебных проверок по фактам 

обращения в отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования и 

некачественного их предоставления 

В течение  года 

13 Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений о фактах проявления коррупции 

В течение  года 

14 Экспертиза  жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, вопросы на сайте) на 

установление факта вымогательства, взятничества и 

др.проявлений коррупций сотрудниками детского 

сада. 

В течение  года 

15 Организация своевременного предоставления 

заведующим сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруга (предоставление 

декларации)   

Отчетный период 
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