
Отчет 

о выполнении плана  по противодействию коррупции 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

за 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В целях реализации плана противодействия коррупции были проведены 

следующие мероприятия: 

1.В детском саду имеются  правовые акты  в МБДОУ по противодействию 

коррупции в детском саду (приказы № 320, 329, 347 от 01.09.2021, № 378, 379, 

380 от 08.10.2021) : 

-Приказ «Об организации антикоррупционной  деятельности в ДОУ». 

-Приказ "О недопущении сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей)"  

-План   мероприятий по  противодействию коррупции в  МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63»  на 2021-2022 учебный год; 

-Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции; 

-Положение "О  порядке сообщения работниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения";  

-Положение «О противодействии коррупции»; 

-Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в дошкольном образовательном учреждении»; 

-Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в дошкольном образовательном учреждении. 

 

2.Обеспечивается полноценное информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБДОУ, об оказании образовательных 

услуг на официальном сайте МБДОУ посредством размещения информации на 

информационных стендах. 

2.1.На сайте учреждения имеется страница "Антикоррупционная 

деятельность". 

2.2.Размещен на сайте ДОУ отчет о результатах самообследования. 

2.3.Обеспечивается функционирование сайта МБДОУ в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. От 02.02.2016) "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организацией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату предоставления на нем информации" со статьей 29 Федерального 

закона «Об образовании».  

 

 3.Проведен внутренний контроль по учреждению (проведение 

образовательной деятельности; организация питания воспитанников; 

соблюдением прав всех участников образовательного процесса; работы по 

обращениям граждан). 



 

4.Постоянно проводится контроль соблюдения сотрудниками Положения о 

нормах профессиональной этики педагогических работников. 

 

5.Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых  

образовательных услуг. 

6.Организована и проведена инвентаризация имущества  (приказ от 30.09.2021 

№ 373). 

7.Обеспечивается полноценное информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ, об оказании образовательных услуг 

на сайте ДОУ посредством размещения информации на информационных 

стендах. 

8.Проведена проверки соблюдения законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, питания. 

 9.Заведующая МБДОУ в 2021г. предоставила сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  за 2020г. 

10.Организован приѐм сообщений граждан о коррупционных 

правонарушениях.  

11.Организована проверка достоверности представляемых персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в ДОУ. 

12.Создается банк нормативно-правовых документов в области 

противодействия коррупции. 

 


