
Отчет о выполнении плана по проведению 

антикоррупционных мероприятий в МБДОУ № 40 «Детский 

сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово за 2021г 

 

В целях реализации плана противодействия коррупции в ДОУ были 

проведены следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Проведено общее собрание трудового 

коллектива 

сентябрь Заведующая 

2 Назначен ответственный за 

организацию работы по профилактике и 

противодействию коррупции в ДОУ 

Приказ  Заведующая 

3 Издан приказ о антикоррупционной 

комиссии 

Приказ  Заведующая 

4 Издан приказа об утверждении Порядка 

уведомления заведующей о фактах 

обращения в целях склонения 

работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

Приказ  Заведующая 

5 Заведен журнал о регистрации 

уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

имеется  

Члены комиссии 

6 Разработаны и утверждены правовые 

акты по противодействию коррупции в 

детском саду:  

 1.ПОЛОЖЕНИЕ о противодействии 

коррупции 

2.Положениее о комиссии по 

предупреждению и противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

14.07.2017г 

 

14.07.2017г 

 

 

 

Заведующая, 

члены комиссии 

7 Разработан план мероприятий по 

профилактике противодействию 

коррупции в ДОУ на 2020-21 уч год 

09.09.2021г Заведующая, 

члены комиссии 

8 Подготовлен отчет по реализации плана 

по противодействию коррупции 

11.01.2021г Заведующая, 

члены комиссии 

9 Заключены с родителями 

воспитанников договора на платные 

услуги и договора пожертвования. 

На стенде информации для родителей и 

на стендах в каждой группе освещается 

поступление и расходование 

Октябрь  

 

1 раз в квартал 

Заведующая 



добровольных пожертвований 

10 Работники ДОУ ознакомлены с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности  

постоянно 

 

Заведующая 

11  Проведена инвентаризация 

муниципального имущества 

 ноябрь 2021 Члены комиссии, 

специалист ЦБ 

УО 

 Размещены памятки в приемных групп 

для родителей (законных 

представителей) о злоупотреблении 

полномочиями, о взятках, об 

ответственности за совершенные 

правонарушения. 

Постоянно Воспитатели 

13 На сайте учреждения создан раздел 

"Противодействие коррупции" 
Постоянно Ст. воспитатель 

15 В родительском уголке регулярно 

размещается информация "Об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения» 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

16 Все родители ознакомлены  правилами 

приема в МБДОУ 

Пи поступлении 

в детский сад 

Заведующая 

17 98% родителей удовлетворены работой 

МБДОУ 

  

18 Публичный доклад размещен на сайте  Май Ответственный за 
ведение сайта 

 

Случаев коррупции в МБДОУ № 40  за 2021 год зарегистрировано не было. 

 

Заведующая МБДОУ № 40                      И.Б. Чичкарева 
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