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отчет об исполненип мероприятий по противоДейСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в МДОУ <<,Щетский сад ЛЪ 83>

за 2020 год

проводится

прово.fится

постоянноКукинова Е.А. -
завелуюшtий

Мониторинг изменений
действующего
законодательства в
области противодействия

общее
родительское
собрание в он-
лайн режиме -
август 2020,

Педагогический
совет -
сентябрь 2020

Кукинова Е.А. -
заведующий

Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства в
области противодействия
коррупции, об
эффективности
принимаемых мер по
противодействию
кбытовой> коррупции на:

- совещаниях в,ЩОУ;
- общих собраниях
трудового коллектива;
- заседаниях Совета

родителей,
- педагогических советов;
- родительских

Результаты
самообследования,

опубликован на
сайте ДОУ

апрель 2020,старший
воспитатель

Представление

результатов
сшлообследования,ЩОУ за

Не требоваJIосьпо мере
необходимости

Кукинова Е.А.
заведующий,
Главный
бухгалтер

Предоставление в

департамент образования
отчетов об исполнении
Плана мероприятий по
противодействию
коррупции в сфере

t М"р", "" 
.*.р-.*r"ованию функционирования ДОУ

в целях предуц
обеспеченопостоянноКукинова Е.А.

завелующий
обеспечение наличия в

ЩОУ Журнала yreTa
сообщений о совершении
коррупционньtх
правонарушений

постоянностарший
воспитатель

обновление
информачионньIх
материалов на стенде по
теме <Коррупции - нет!>

Кукинова Е.А. -

отметка об
исполнении

1.2.



/

/
/

отдел правой и кадровой

работы департамента
образования 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

2.4. Рассмотрение

уведомлений о фактах
обращений в целях
склонения к совершению
противокоррупционньж
правонарушений.,
проведение анаJIиза

результатов рассмотрения
обращений граждан о

фактах проявления
коррупции

Кукинова Е.А.
заведующий,
Гл.бргалтер

по факту
уведомления

Фактов не было

2,5. Проведение служебных
проверок по фактал,t
обращений физических и
юридических лиц в
отношении откЕва от
предоставления
муниципirльных услуг в
сфере образованияили
некачественного их
предоставления

Кукинова Е.А.
заведующий

по факту
обращения

Фактов не было

2.6. Осуществление закупок
товаров, работ, услуг в
соответствии с

федера_пьными законами
от 05.04.2013 Ns44-ФЗ ко
контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципarльных нужд)),
от1 8.07.201 l J\Ъ22З-ФЗ (о
закупках товаров, работ,
услуг>

Контрактный
управляющий
Павлова Е.С.

постоянно Осуществление
закупок

проводилось в
соответствии с

законом

2.7. Организация проверки
достоверности
предоставляемых
грФкданином
персонЕ}льньж данных и

Кукинова Е.А. -
заведующий

постоянно осуществляется



/

/

иньD( сведений при
поступлении наработу в

доу
2.8. Проведение оценки

соответствия
педагогического
работника
квалификачионным
требованиям по
занимаемой должности

старший
воспитатель

по графику:
2020

Защита на
категорию -2чел

2.9. Проверка надежности и
достоверности
финансовой отчетности

Заведующий,
Гл.бухгалтер

по мере
необходимости

постоянно

3. Мер"' 
"о 

правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудниково вос{iитанников доу и их р

3.1 изготовление памяток
для родителей (кЕсли у
Вас требуют взятку),
<Это важно знать!> и т.п.)

старший
воспитатель

апрель 2020

з.2. Организация уlастия
педагогических
сотрудников.ЩОУ в
семинарах по вопросам

формирования
антикоррупционного
поведения.

старший
воспитатель

в течении года Педагогический
совет - сентябрь

2020

4. Взаимодействие ДОУ и р!цIителей (зацQнныr воспитанников

4.| Информирование
родителей (законных
представителей) о
правилах приема в ДОУ

Кукинова Е.А. -
заведующий

при
поступлении

ребёнка в ЩОУ

Ведется постоянно

4.2. Размещение на сайте

,ЩОУ результатов
самообследования .щоу

старший
воспитатель

апрель
2020

самоанализ
имеется

4.з. обеспечение
функционирования сайта

ДОУ, в соответствии с
Федеральным
законодательством,

размещения на нем
информации о

деятельности ,ЩОУ,
правил приема в ДОУ.

старший
воспитатель,
ответственный
за сайт

постоянно постоянно

4.4. Разработка ршдела сайта
с информацией об
осуществлении мер по
противодействию
КОDDЧПIIИИ В ДОУ.

Кукинова Е.А. -
заведующий,
Главный
бухгалтер

постоянно ведется

4.5. Осуществление
экспертизы жа_поб и
обращений родителей о

наличии сведений о

фактах коррупции и

Кукинова Е.А. -
заведующий,
Главный
бухгалтер

по факту
обращения

Фактов не было



про"ерки нЕчIичия фактов,
казанных в обраlцениях,

Заведующий
Главный бlхгалтер

Кукинова Е.А.
Павлова Е.С.


