
Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

за 2020 год
№
№

п./п
Наименование мероприятия

Срок
исполнен

ИЯ

Исполнители.
соисполнител

и

1 2 3 4

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции в МБДОУ

1.1 Разработка плана противодействия коррупции Приказ 
МБДОУ 
№155 от 

27.12.2018 
г.

Заведующий,

1.2 Внесение изменений в плана противодействия 
коррупции

Приказ № 
129 от 

29.11.2019 
г.

Заведующий,

1.3 Обеспечение выполнения сг. 13.3 Федерального закона 
"О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273- 
ФЗ

В течении 
2020 г.

Сотрудники
МБДОУ

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы 
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1 Проведение совещаний с сотрудниками МБДОУ по 
вопросам организации работы с обращениями 
граждан, гласности и прозрачности финансово
хозяйственной деятельности, осуществление 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
сотрудниками МБДОУ запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции

ежекварта
льно

Заведующий,

2.2 Проведение в МБДОУ родительских собраний с 
отчетом об использовании внебюджетных средств

Январь 
2020 г.

Заведующий,
старший

воспитатель

3.
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках

осуществления кадровой политики
3.1 Функционирование страницы на сайте МБДОУ № 1 

«Русалочка» п. Гигант «Противодействие коррупции»
регулярно Старший

воспитатель
3.2 Предоставление достоверных и полных сведений 

руководителя МБДОУ о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Январь 
2020 г. на 

сайте 
МБДОУ

ДО

30.04.2020 
г. отдел 
кадров 

УО 
Сальского 

района

заведующий

3.3 Организация работы по соблюдению сотрудниками 
МБДОУ Кодекса этики и служебного поведения

постоянно Заведующий,
старший



воспитатель

4. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества 
предоставления услуг в сфере образования

4.1 Осуществлялся прием, перевод и отчисление 
воспитанников из МБДОУ в соответствии с 
действующим законодательством и уставных 
тредований в частности приема воспитанников ДОО

в течение 
2020 г.

Заведующий

5.

Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по 
снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению

5.1 Размещение на официальном сайте материалов, 
способствующих предотвращению коррупции в 
МБДОУ

в течение 
2020 г.

Старший
воспитатель

5.2 Ознакомление родителей воспитанников с 
методическими и информационными материалами по 
антикоррупционному просвещению (беседы, 
консультации)

в течение 
2020 г.

Заведующий,
старший

воспитатель

5.3 Организация и проведение педагогических часов и 
родительских собраний в МБДОУ по 
антикоррупционной тематике

в течение 
2020 г.

Заведующий,
старший

воспитатель


