
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МАДОУ 

«Детский сад № 404» г. Перми 

 

 

 

 

 «25» января 2020 г. 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

за 2020 год 
 

Цель:  

Укрепление  организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми. 

 

Задачи:  

   Оптимизация условий, способствующих антикоррупции в ДОУ.  

   Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации. 

   Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий.  

   Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации (сайт ДОУ).  

    Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Мероприятия, результат 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции  

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов   

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МАДОУ 

подлежащих проверке на коррумпированность 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Январь Проведена экспертиза 

положений о 

наблюдательном и 

управляющем советах, 

положение о закупках. 



1.1.2. Внесение изменений в  пакет документов по действующему 

законодательству, необходимый для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

Заведующий, председатель 

комиссии 

 

сентябрь Внесены изменения  в  

локальные акты ДОУ. 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства   

1.2.1. Корректировка  должностных обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

заведующий Июнь, 2020 Внесены изменения в 

должностные инструкции гл. 

воспитателей. 

1.2.2. Организация и проведение антикоррупционного образования 

работников. Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

старший  воспитатель 25.08.2020 Производственное 

совещание с коллективом 

«Антикоррупционная 

деятельность в ДОУ» 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на рабочих совещаниях,   педагогических 

советах. Приглашение на педагогические советы членов 

Управляющего совета. 

заведующий, старший 

воспитатель 

 

18.10.2020 Круглый стол с членами 

управляющего совета ДОУ 

«Подарки и поборы в ДОУ» 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции  

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции  

2.1.1. Разработка и утверждение  план мероприятий по профилактике 

коррупции в детском саду.  

Принятие Кодекса этики и служебного положения. 

заведующий 31.05.2020 Принят на общем собрании 

коллектива «Кодекс этики 

ДОУ» 

2.1.2 Проведение родительских собраний собрания с целью разъяснения 

политики дошкольного учреждения в отношении коррупции. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10.11.2020 Родительское собрание, 

обсуждение вопроса о 

подарках и поборах. 

2.1.3 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на рабочих совещаниях,  педагогических 

советах. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

январь-декабрь 

2020 

-Заседание наблюдательного 

совета «Антикоррупционная 

политика ДОУ». 

-Рабочие группы 

«Должностные инструкции с 

точки зрения борьбы с 

коррупцией», «Локальные 

акты ДОУ», «Проблема 

подарков и поборов». 

2.2. Совершенствование организации финансовой деятельности и деятельности по осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг. 

 

2.2.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с ФХД. 

комиссия по 

противодействию 

20.12.2020 Анализ  целевого 

использования бюджетных 



коррупции средств (акт). 

2.2.2. Организация закупочной деятельности в соответствии с 223-ФЗ. Комиссия по закупкам В течение года Внесены изменения в 

«Положение о закупках», 

Ревизия комиссией по ПК 

закупочной деятельности 

ДОУ (акт). 

2.3. Регламентация использования имущества   

2.3.1. Организация систематического контроля за эффективным 

использованием имущества  ДОУ. 

Зам. по АХЧ, 

наблюдательный совет 

Октябрь, 2020 Инвентаризация имущества. 

Отчет на наблюдательном 

совете ДОУ. 

2.3.2. Утверждение перечня ценного и особо ценного имущества, 

контроль за его использованием. 

Бухгалтер, зам. по АХЧ 1 раз в квартал Утвержден перечень особо 

ценного и ценного 

имущества. 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования   

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных 

линий с руководством департамента 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 МАДОУ. 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно  

2.4.2. Обеспечение наличия  «Журнала учета мероприятий по 

контролю». 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

постоянно. Ведется журнал. 

2.4.3. Активизация работы по организации органов самоуправления, 

обеспечивающих общественно-государственный характер 

управления, обладающий комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Заведующий, 

управляющий совет  

 

Постоянно 

 

 

 

Май, 2020 

Участие членов УС ДОУ в 

заседании комиссии по 

распределению фонда 

стимулирования. 

Оценка родителями 

деятельности педагогов. 

2.4.4. Организация и проведение социологического исследования среди 

родителей воспитанников, посвященное отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством общего 

образования»). 

заведующий  

старший воспитатель 

 

октябрь 2020 г. Удовлетворенность 

родителей – 96% 

(анкетирование). 

Средняя оценка на сайте гос. 

услуг за 2016 год-4,65 

2.4.5. Создание  системы  оценки качества воспитания и обучения  с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

заведующий, старший 

воспитатель 

 

Август, 2020 

 

 

Сформирован и размещен на 

сайте ДОУ «Отчет о 

деятельности ДОУ». 



- самоанализ деятельности; 

 

 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Действует система 

стимулирования педагогов 

на основании положения «О 

стимулировании 

педагогических 

работников». 

Два педагога аттестованы на 

первую категорию. 

2.4.6. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей)  

Заведующий, 

управляющий совет  

 

постоянно Издан приказ о запрещение 

неправомерного взимания 

денежных средств.  

Вывешена памятка для 

родителей. 

2.4.8. Обновление информационного стенда «Борьба с коррупцией»  2 раза в год 

 

Оформлен стенд. 

 

2.4.9. Ведение постоянно-действующей рубрики "Противодействие 

коррупции" на официальном сайте МАДОУ.  

 

заведующий,  

ответственный за сайт 

постоянно 

 

 

       

Ведется. 

     

 

 

 


