
Отчёт 

о ходе реализации Плана по противодействию коррупции в МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»  

за 2016 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Сроки проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Назначение приказом по Учреждению  ответственных лиц за 

предупреждение коррупционных правонарушений (рабочая  группа): 

Ю.В. Фленина, заместитель заведующего, 

Е.Б. Ерофеева, заместитель заведующего, 

И.П. Федорова, заместитель заведующего. 

Н.А. Луценко, 

заведующий 

    Ноябрь   2016 г. Ответственные за 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

назначены приказом 

по Учреждению  

№ 05-01/148  

от 18.11.2016 г. 

1.2. Разработка проектов документов антикоррупционной направленности 

и процедуры их согласования (принятия): 

- Антикоррупционная политика Учреждения, 

- Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения,   

- Положение Учреждения о конфликте интересов, 

- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в 

Учреждения, 

- Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений.   

Рабочая группа     До 01.01.2015г. Документы 

разработаны, 

утверждены 

приказами по 

Учреждению 

03.12.2014 г., 

размещены на 

официальном сайте 

Учреждения 

1.3. Проведение первичного анализа норм на коррупциогенность проектов 

нормативных правовых документов Учреждения.   

Рабочая группа             2016 г. Нормативные 

документы 

Учреждения не 

содержат элементы 

коррупциогенности 

1.4. Анализ и использование опыта других Учреждений по вопросам 

предупреждения коррупции.  

Рабочая группа              2016 г. Включить в повестку 

заседания Совета 

Учреждения 



1.5. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Рабочая группа Постоянно Мониторинг ведется 

постоянно 

1.6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- Совете Учреждения; 

- общих собраниях коллектива Учреждения; 

- Педагогических советах; 

- Общих (групповых) родительских собраниях. 

Н.А. Луценко, 

заведующий,  

рабочая группа 

2016г. Протокол № 2 

общего собрания 

трудового 

коллектива от 

08.12.2016 г. 

 

Протокол № 1 

общего 

родительского 

собрания  от 

23.09.2016 г. 

1.7. Представление общественности публичного доклада  Е.Б. Ерофеева, 

заместитель 

заведующего 

Май Доклад зачитан,  

май 2016 г. 

1.8. Предоставление в Управление образования отчетов об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования. 

Рабочая группа По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

      2. Обеспечение повышения уровня правовой грамотности 

2.1. Проведение разъяснительной работы по предупреждению «бытовой» 

коррупции  со всеми сотрудниками Учреждения.  

Рабочая группа 2016г. Протокол № 2 

общего собрания 

трудового 

коллектива от 

08.12.2016 г. 

2.2. Информирование сотрудников Учреждения  об изменениях в 

действующем законодательстве Российской Федерации, Республики 

Коми в сфере, в сфере образования, в сфере ответственности 

должностных лиц за коррупционные преступления. 

Рабочая группа По мере поступления 

новых НПА. 

Через размещение на 

сайте, стенде, 

рассылку по 

электронной почте, 

вручение материалов 

на бумажном 

носителе под 

подпись. 



2.3. Доведение до сведения сотрудников Учреждения  нормативных 

документов антикоррупционной направленности, принятых в  

Учреждении.   

Рабочая группа По мере принятия 

документов. 

Протокол № 2 

общего собрания 

коллектива от 

08.12.2016 г. 

2.4. Обеспечение наличия и обновления в помещении Учреждения  стенда 

антикоррупционной направленности. 

Ю.В. Фленина, 

заместитель 

заведующего  

Ежеквартально Обновляется 

информации на 

стенде 

ежеквартально, в том 

числе к  09.12.2016 г. 

– Международному 

Дню борьбы с 

коррупцией 

2.5. Наличие на сайте Учреждения информации антикоррупционной 

направленности 

Ю.В. Фленина, 

заместитель 

заведующего 

Ежегодно ноябрь-

декабрь 

Информация 

антикоррупционной 

направленности 

размещена на 

официальном сайте 

Учреждения в 

разделе 

«Комплексная 

безопасность» 

2.6. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения к 

совершению противокоррупционных правонарушений 

Рабочая группа По факту 

уведомления 

Уведомлений в 2016 

г. не было 

2.7. Проведение служебных проверок по фактам обращений физических и 

юридических лиц в отношении отказа от предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования или некачественного их 

предоставления 

Рабочая группа По факту обращения Обращений в 2016 не 

поступало 

2.8. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан о 

фактах проявления коррупции 

Рабочая группа      1 раз в квартал Обращений граждан 

о фактах проявления 

коррупции за 2016 г. 

не было 

2.9. Приведение локальных нормативных актов в соответствие с 

требованиями законодательства о противодействии коррупции 

Рабочая группа       1 раз в квартал Локальные 



нормативные  акты  

соответствуют 

требованиям 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

2.10. Распределение выплат стимулирующего характера  Комиссия по 

распределению выплат 

стимулирующего 

характера. 

     1 раз в квартал Распределение 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

производилось в 

2016 г. 1 раз в 

квартал 

2.11. Проведение анализа и корректировки должностных обязанностей 

сотрудников Учреждения, исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Рабочая группа 1 раз в год По мере 

необходимости 

2.12. Организация проверки достоверности предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в 

Учреждении 

Ю.В. Фленина, 

заместитель 

заведующего 

Постоянно Проверка ведется 

постоянно 

 3.Совершенствование деятельности в сфере закупок 

 3.1. Осуществление контроля за соблюдением в Учреждении  

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Н.А. Луценко, 

заведующий,  

И.П. Федорова, 

заместитель 

заведующего 

         Постоянно  ФЗ соблюдается,   

нарушений не 

выявлено 

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников,  

воспитанников Учреждения и их родителей 

4.1. Проведение мероприятий  гражданской и правовой сознательности: 

- проведение занятий по правам ребенка в старших, подготовительных 

к школе группах; 

- проведение родительских собраний «Права и обязанности 

участников образовательной деятельности» 

Е.Б. Ерофеева, 

заместитель 

заведующего, 

Т.Ф. Чиркина, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 Декабрь По плану,  

декабрь 2016 г. 

4.2. 

Изготовление и распространение среди родительской общественности 

памяток 

Ю.В. Фленина, 

заместитель 

заведующего 

 Февраль, май По плану,  

февраль, май 2016 г. 

 



 

 

 

 

 
 


