
 

ОТЧЕТ 

 о мерах по противодействию коррупции в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» 2020 – 2021 уч. год. 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
 

 информация о  проделанной работе за отчетный 

период 

Принят ли в муниципальном органе (образовательной организации) план противодействия коррупции? 

(Указать реквизиты акта) 

Приказ №45/а от 21.09.2014г. 

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции? Если да, то 

укажите причины и принятые меры по исполнению данных антикоррупционных мероприятий. 

Не имеются  

Какие в отчетном периоде приняты организационные меры по созданию условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных 

на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

 
 

           1.1. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и их проектов  
 

Контрольные позиции 
за отчетный период 

Количество принятых проектов локальных нормативных актов в сфере образования 7 

Из них:  

Количество локальных нормативных актов, в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза 

7 

Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах локальных нормативных актов Не имеется 
 

Наиболее часто выявленные коррупциогенные факторы Не имеются  

Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов, если да, укажите причину Не имеются 

Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы локальных 

правовых актов? 

Имеется журнал учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБДОУ 

 

2.  Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции 

 
мероприятие ответственные срок информация о  проделанной работе 



исполнители исполнения за отчетный период 

Организация системы внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатель ПК 

по мере 

поступления 

ежеквартально 

 
2.1.Организация деятельности государственных органов в сфере  закупок товаров, работ, услуг  

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 

 исполнения 
Информация о  проделанной работе за отчетный период 

Проведение мониторинга соблюдения 

требований Федерального   закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

Информацию по закупкам размещаем на bus.gov.ru, 

 Отчёт по прямым договорам, 

Подготовка информационно - аналитических 

материалов о выявленных нарушениях при 

осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства о контрактной системе 

выявленных при осуществлении контроля в 

сфере в сфере закупок товаров, работ услуг  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Имеется журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБДОУ 

На ciur.ru кнопка по противодействию коррупции. 

 

 

 

Индикаторы и показатели: 
 1 полугодие 

 2020года 

2 полугодие  

2020 года 

1 полугодие  

2021 года 

2 полугодие 

 2021 года 

 Количество нарушений законодательства при осуществлении 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе выявленных при осуществлении контроля в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  контролирующим 

органом 

Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

 

2.2.Организации деятельности органов в сфере  управления и распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом 
 

 Информация о проделанной работе за отчетный период 

Какие проведены мероприятия по совершенствованию системы учета 

государственного и муниципального имущества и оценке эффективности его  

Инвентаризация  



использования 
 

Мероприятие 

 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

 исполнения 
Информация о проделанной работе за отчетный период 

Осуществление контроля за использованием по 

назначению и сохранностью объектов 

собственности (аренда и безвозмездное 

пользование) 

Заведующий       

       

Завхоз 

ежегодно Организация и проведение инвентаризации имущества ДОУ по 

анализу эффективности его  использования. (декабрь 2020 г.) 

 

Индикаторы и показатели: 
 1 полугодие 

 2020 года 

2 полугодие  

2020 года 

1 полугодие  

2021 года 

2 полугодие 

 2021года 

Количество нарушений действующего 

законодательства по использованию и сохранностью 

имущества, находящегося в собственности  

Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

 
2.3. Проверка соблюдения работниками установленных  ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

 за отчетный период 

Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам проверок (указать 

количество и вид взыскания) 

- 

Из них уволено - 

 

 

 за отчетный период 

Количество проверок соблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
 

- 

Количество работников, в отношении которых проведены  проверки соблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

- 

Количество работников, в отношении которых установлены факты несоблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

- 

 

 за отчетный период 

Количество проверок соблюдения коррупционных ограничений и запретов,  обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции  

- 

Количество работников, в отношении которых проведены  проверки - 

Количество работников, в отношении которых установлены факты несоблюдении ограничений и запретов - 

Количество работников, привлеченных к ответственности по результатам проверки - 



 

 

Количество работников, в отношении которых проведены  

проверки по поступившей информации от : 

по соблюдению 

ограничений и 

запретов 

по соблюдению 

требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов 

по соблюдению коррупционных 

ограничений и запретов,  

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

-  правоохранительных органов, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц 

Не имеется Не имеется Не имеется 

- постоянно действующих руководящих органов 

политических партий и зарегистрированных в соответствии 

с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями 

Не имеется Не имеется Не имеется 

- общероссийские СМИ Не имеется Не имеется Не имеется 

- республиканские СМИ Не имеется Не имеется Не имеется 

- подразделений (должностных лиц) по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Не имеется Не имеется Не имеется 

- Общественной палаты УР Не имеется Не имеется Не имеется 

- Общественной палаты РФ Не имеется Не имеется Не имеется 

 

 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

 
за отчетный 

 период 

Размещение на официальном сайте учреждения публичного доклада руководителя, плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и отчета о его исполнении 

Размещены на сайте 

Ведение на официальном сайте учреждения рубрики «Противодействие коррупции»  имеется 

Проведение социологического исследования среди родителей по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Ежегодно  

  

Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения по вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

Не имеется 

       3.1.  Анализ работы с обращениями граждан и организаций 

Количество обращений граждан и организаций  о фактах коррупции поступивших  посредством:   за отчетный период 

почты                            - 

электронного ящика «Нет коррупции» - 

интернет-приемной - 



электронной почты                 - 

личный прием                      - 

публикации в СМИ - 

Горячая линия (телефон доверия) - 

иное - 
 

 

Рассмотрено сообщений Содержание сообщения Как организована проверка сообщений Принятые меры, решение  по сообщению 

 

Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 
 

 

 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников. 
 

 Информация о  проделанной работе на отчетную дату 

Каким  образом муниципальным органом (образовательной организацией) 

организовано антикоррупционное просвещение работников?  

Обновлен стенд с информацией о деятельности ДОУ, где 

размещена лицензионная документация; 

- На информационном стенде для родителей воспитанников 

обновлены нормативно-правовые документы, определяющие 

размеры и порядок оплаты за ДОУ; 

- Разработано Положение о Родительском комитете  и план 

работы; 

- Разработан план работы по противодействию коррупции в 

ДОУ; 

- Методический кабинет ДОУ пополнен литературой по 

вопросам противодействия коррупции в образовании; 

- В ноябре  2020 года на общем родительском собрании был 

обсужден Публичный доклад о деятельности ДОУ за год; 

- Имеется журнал учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками МБДОУ  

 

Как   организовано   взаимодействие   муниципального органа (образовательной 

организации)  со средствами массовой информации в сфере противодействия 

коррупции?  

Методический кабинет ДОУ пополнен литературой по 

вопросам противодействия коррупции в образовании; 

Освещаются ли  в средствах массовой информации и размещаются ли на 

официальном сайте в сети «Интернет» результаты деятельности муниципального 

органа (образовательной организации)  по вопросам противодействия коррупции, 

в том числе по фактам привлечения должностных лиц к ответственности за 

Размещаются на сайте  



совершение коррупционных правонарушений? 

 

        4.2. Проводимые мероприятия правовой и антикоррупционной направленности 
 за отчетный период 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной 

направленности в органе, 

 в том числе 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» коррупции на: 

- аппаратных совещаниях в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

 

- конференции, круглые столы, научно-практические семинары Не проводилось 

- иные мероприятия (укажите их количество и опишите) - заседаниях  родительских комитетов, педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

Имеются ли в органе стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и 

противодействия коррупции? Как часто происходит обновление информации на 

данных стендах? 

ежегодно 

 

Индикаторы и показатели: 
 1 полугодие 

 2020 года 

2 полугодие  

2020 года 

1 полугодие  

2021 года 

2 полугодие 

 2021 года 

Количество проведенных мероприятий по 

антикоррупционной пропаганде и обучению 

2 2 2 2 

 

 

 

5. Мероприятия по противодействию коррупции в подведомственных  организациях и учреждениях*  
 

Количество подведомственных учреждений 

 

 

Количество принятых планов по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях 

 

 

 

Количество руководителей муниципальных учреждений Удмуртской Республики, 

представивших сведения  о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

1 чел. (заведующий) 

 

 



Количество поступивших сообщений о коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками подведомственных учреждений 
 

Количество выявленных коррупционных правонарушений  
Количество    работников    учреждений, привлеченных к  ответственности за 

совершение   коррупционных   правонарушений  

в том числе  

 

уголовной  
дисциплинарной  
Какие проводятся мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных  

учреждениях 

 

Какие   профилактические антикоррупционные      меры      применяются      в      

муниципальных     учреждениях   

 

*  Заполняется органами управления образованием Администраций городов и районов  

 

6. Предложения по совершенствованию антикоррупционной работы 

 
 

 
 

 

 

 


