
ОТЧЕТ  

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  в МБДОУ 

д/с №3 за  2021 год. 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия 

коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

В 20210 году постоянно велся мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. 

Проводились общие собрания коллектива, на которых рассматривались 

вопросы исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Комиссия по противодействию коррупции согласно плану-графику 

проводила внутренние проверки в течение года, а так же вела 

разъяснительную работу о нормах Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

На стенде «Антикоррупция!» размещена доступная информация о мерах 

противодействию коррупции, систематически обновляется. 

Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ д/с № 3 в целях 

предупреждения коррупции 

Постоянно ведется работа по организации проверки достоверности 

представляемых персональных данных и сведений граждан, поступающих на 

работу в МБДОУ д/с № 3. 

Проводится инвентаризация муниципального имущества и анализ 

эффективности использования комиссией по инвентаризации. 

Действует система внутреннего контроля: за организацией образовательного 

процесса, проведением занятий, организацией питания воспитанников, 

соблюдением прав всех участников образовательного процесса. 

Телефоны «горячей линии управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район» вывешены на 

информационных стендах для родителей и на сайте детского сада. 

Усилен контроль над недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств  у родителей (законных представителей). 



Ведется систематический контроль за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в МБДОУ д/с № 3, за выполнением актов 

ремонтных работ, за целевым использованием бюджетных и внебюджетных 

средств, имущества, финансово-хозяйственной деятельностью, а именно: 

своевременное исполнение требований к финансовой отчетности, 

распределению выплат стимулирующего характера работникам ДОУ. 

Ведется постоянный контроль над соблюдением требований  к проведению 

закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения 

требований по заключению договоров и контрактов в соответствии с ФЗ 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Постоянно ведется рублика на официальном сайте МБДОУ д/с № 3 

«Антикоррупция». 

Проводился мониторинг жалоб и обращений граждан на действия и 

бездействия заведующего и сотрудников с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки. 

Проводилась оценка должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

На родительских собраниях проводилась разъяснительная работа о политики 

МБДОУ д/с № 3 в отношении коррупции. 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ д/с № 3 и их 

родителей 

Организована пропаганда борьбы с коррупцией: оформлены яркие стенды, 

проведены беседы-лекции с разъяснительной работой среди родителей 

(законных представителей), распространение памяток  «Если у Вас требуют 

взятку!», «Это важно знать», проведено собрание рудового коллектива по 

вопросам антикоррупционных мероприятий. 




