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ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МОУ Детском саду № 282  

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Отчет о проведении 

мероприятия 

 

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

 

1.1. Размещение на официальном 

сайте МОУ Детского сада 

текстов нормативных 

правовых актов и информации 

о проводимых мероприятиях 

по противодействию 

коррупции 

2020 год 

в течение года 

по мере 

поступления и 

принятия 

На официальном сайте 

МОУ Детского сада  

http://ds282.oshkole.ru  

своевременно 

размещались тексты 

нормативных правовых 

документов. 

1.2. Обновление размещаемой 

информации на 

информационном стенде МОУ 

Детского сада по 

противодействию коррупции 

2020 год 

в течение года 

На информационном 

стенде МОУ Детского 

сада своевременно 

обновлялась информация 

по противодействию 

коррупции. 

1.3. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении МОУ 

Детским садом в 

установленном 

законодательством порядке 

2020 год 

в течение года 

Представители 

родительской 

общественности входят в 

состав Совета МОУ 

Детского сада для 

участия в управлении 

МОУ и родительских 

комитетов. 

1.4. Организация проведения 

анкетирования сотрудников и 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников МОУ Детского 

сада по вопросам 

противодействия коррупции 

Сентябрь 2020 

Ноябрь 2020 

Декабрь 2020 

Проведены 

анкетирования родителей 

(законных 

представителей): 

выявление уровня 

удовлетворенности 

качеством и 

доступностью услуг в 

сфере образования 

(аналитическая справка 

от 11.09.2020); 

выявление спроса на 

платные 

http://ds282.oshkole.ru/


образовательные услуги 

(аналитическая справка 

от 30.11.2020). 

Проведено 

анкетирование 

сотрудников с целью 

профилактики коррупции 

(аналитическая справка 

от 11.12.2020). 

 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

 

2.1. Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Проведены заседания 

рабочей группы: 

протоколы от 09.01.2020, 

15.09.2020, 23.12.2020 

2.2. Обновление информационного 

стенда в МОУ Детском саду о 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услугах 

2020 год 

в течение года 

На информационном 

стенде МОУ Детского 

сада своевременно 

обновлялась информация 

о предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услугах 

2.3. Подготовка информации о 

деятельности МОУ Детского 

сада по предупреждению 

коррупции 

 

 

 

 

2020 год 

 

Проведен анализ 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции и комплекса 

мер, направленных на 

улучшение работы 

(аналитическая справка 

от 23.12.2020) 

2.4. Организация контроля за 

соблюдением Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников 

Февраль  

Сентябрь 

2020 год 

Контроль 

профессиональной 

деятельности педагогов 

(карта контроля от 

14.02.2020) 

Контроль наблюдений за 

деятельностью педагога 

и детей (карта контроля 

от 30.09.2020) 

2.5. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

МОУ Детском саду, в том 

числе: 

- активизация работы по 

формированию у работников 

отрицательного отношения к 

коррупции, предание 

гласности каждого 

установленного факта 

коррупции; 

- формирование негативного 

2020 год 

в течение года 

Издан приказ от 

09.01.2020 № 35-ОД от 

«Об усилении работы по 

недопущению 

принудительного сбора 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников». 

Организованы 

мероприятия, 

посвященные 



отношения работников к 

дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей; 

- недопущение работниками 

поведения, которое может 

восприниматься 

окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 

взятки 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

(приказ от 07.12.2020 № 

152-ОД). 

2.6. Обновление информационного 

стенда с информацией о 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услугах в 

МОУ Детском саду 

2018 год 

по мере 

необходимости 

Информация 

своевременно 

обновлялась. 

2.7. Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

направленных на 

противодействие коррупции 

2020 год 

в течение года и 

по мере 

необходимости 

Сотрудники МОУ 

Детского сада 

ознакомлены с Приказом 

ДОАВ от 28.12.2019 № 

907  и Приказом КТУ 

ДОАВ от 09.01.2020 № 1 

«Об усилении работы по 

недопущению 

принудительного сбора 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников» 

 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных 

закупок и системы учета муниципального имущества 

 

3.1. Контроль за использованием 

муниципального имущества, 

земельных участков, за 

порядком передачи прав на 

использование 

муниципального имущества и 

его отчуждения, 

использованием средств 

бюджета МОУ Детского сада в 

пределах полномочий 

 

 

2020 год 

в течение года 

При заключении 

договоров, контрактов 

осуществлялся 

мониторинг по поставке 

товаров и оказанию 

услуг. Информация об 

использовании 

муниципального 

имущества своевременно 

размещалась на 

официальных сайтах 

МОУ Детского сада. 

3.2. Осуществление постоянного 

контроля за соблюдением 

работниками запрета на 

использование материально-

технического, финансового и 

2020 год 

в течение года 

Фактов неисполнения 

должностных 

обязанностей не 

выявлено. 



иного обеспечения МОУ 

Детского сада в целях, не 

связанных с использованием 

должностных обязанностей 

 

4. Совершенствование работы лиц,  

ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений 

 

4.1. Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

ограничений, запретов для 

муниципальных служащих 

Апрель 

2020 год 

 

Предоставление 

заведующим МОУ 

Детского сада № 282 

сведений о доходах, 

расходах, обязательствах 

имущественного 

характера. 

4.2. Организация занятий по 

изучению действующего 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников, предотвращению 

конфликта интересов, 

ответственности за 

совершение преступлений 

коррупционной 

направленности и Стандарта 

антикоррупционного 

поведения 

2020 год 

в течение года 

Ознакомление вновь 

принятых работников с 

пакетом локальных 

нормативных документов 

МОУ Детского сада № 

282, регламентирующих 

деятельность по 

противодействию 

коррупции. 

 

4.3. Повышение квалификации по 

вопросам, касающимся 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

2020 год Повышение 

квалификации по 

вопросам, касающимся 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений не 

проводилась. 

4.4. Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов  

2020 год 

в течение года 

Ознакомление вновь 

принятых работников с 

Положением о 

предотвращении и 

урегулировании 

конфликта интересов 

работников МОУ 

Детского сада № 282. 

4.5. Проведение анализа 

соблюдения  запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе касающихся 

получения подарков, 

обязанности уведомлять об  

Декабрь 

2020 год 

Проведен анализ 

соблюдения  запретов, 

ограничений и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

касающихся получения  



 

                                

 


