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ОТЧЁТ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции в 2019-20120 учебном году были 

проведены следующие мероприятия:    

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении 

1. Меры по нормативному обеспечению  противодействия коррупции 
Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

зам.зав по УВР 

 

сформирован 

Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

заведующий, 

ответственный 

Проверены, соответствуют 

требованиям 

Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при заведующей, педагогических 

советах. Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры. 

заведующий,  

ответственный 

Рассматривались на педсоветах, 

общих собраниях работников 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

педагогических работников, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

заведующий Нарушения не выявлены  

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
Обеспечение систематического контроля 

выполнения условий муниципальных контрактов. 

заведующий Выполняются 

Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными 

контрактами 

заведующий Бюджетные средства 

используются строго по 

назначению 

Издание приказа о контрактном управляющем в 

детском саду 

заведующий приказ от 03.09.2019 

 № 96 

Организация систематического контроля 

выполнения актов выполненных работ по 

проведению ремонта в детском саду  

зам.зав по УВР 

 

Имеются акты выполненных 

работ по проведению ремонта в 

ДОУ 

Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

комитета образования, детского сада в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией детского сада  

заведующий,  

завхоз  

ответственный 

Администрацией ДОУ 

организован личный приём 

граждан и связь по электронной 

почте: вопросы коррупции не 

возникали 

Обеспечение наличия в детском саду Журнала 

учёта мероприятий по контролю. 

заведующий  

 

Имеется 

Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих общественно-

государственный характер управления, 

обладающий комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в принятии 

заведующий,  

ответственный 

На общем собрании работников 

от 30.08.2018 года принято 

Положение об оплате труда 

работников, избрана комиссия по 

распределению стимулирующего 
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решения о распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

фонда оплаты труда; 

распределение протоколируется 

и оформляется приказом по ДОУ 

под подпись работников 

Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей воспитанников, 

посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг 

качеством дошкольного образования»). 

заведующий,  

ответственный  

Проведено, имеется акт с 

выводами 

Создание единой системы муниципальной оценки 

качества воспитания и обучения с использованием 

процедур: 

-  аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

-  независимая экспертиза оценки воспитания и 

обучения; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

-  самообследование детского сада; 

-  экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

-  создание системы информирования о качестве 

образования в детском саду, 

-  создание единой системы критериев оценки 

качества воспитания и обучения (результаты, 

процессы, условия) 

заведующий,  

ответственный, 

комиссия 

Создана, проводятся 

мониторинговые исследования 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств  с 

родителей (законных представителей) в детском 

саду  

заведующий  

 

Систематически проводится 

данная работа на родительских 

собраниях, встречах с 

родительской общественностью, 

при приёме детей в ДОУ и с 

педколлективом на совещаниях. 

Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи в 

детском саду  

заведующий  

 

Спонсорская помощь ДОУ не 

оказывалась 

Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) руководителей 

и сотрудников детского сада с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

заведующий,  

ответственный  

Жалоб и обращений граждан о 

фактах коррупции в ДОУ не 

поступало 

Введение запрета работникам ДОУ и родителям 

(законным представителям) воспитанников о сборе 

наличных денежных средств 

заведующий,  

ответственный 

Приказ от 29.08.2019 № 59 «О 

мерах по предупреждению 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

воспитанников». 

Соблюдение принципа добровольности при 

привлечении средств родителей воспитанников в 

соответствии  с законодательством  

заведующий,  

ответственный 

Средства от родителей не 

поступали 
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