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ОТЧЕТ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2020 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №85» г.ПЕРМИ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИИ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Информация о выполнении

Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1. Внесение изменений в локальные акты Учреждений по 

противодействию коррупции в сфере образования
Постоянно Администрацией и комиссией по противодействию коррупции 

образовательного учреждения вносятся изменения в 
нормативные документы ДОУ

1.2. Всестороннее рассмотрение вопроса на заседании 
комиссии и выработке предложений по реализации 
эффективных мер по противодействию коррупции

На заседании 
комиссии

Внесение и рассмотрение предложений по противодействию 
коррупции в ДОУ на заседании комиссии по противодействию 
коррупции. Протоколы антикоррупционной комиссии от 
09.01.2020 № 01, от 28.12.2020 № 03)

1.3. Повышение информационности и ответственности лиц, 
своевременности лиц, своевременное доведение до 
работников положений законодательства РФ о 
противодействии коррупции, формирование 
отрицательного отношения к коррупции

Постоянно Доведение до работников положений законодательства РФ о 
противодействии коррупции путем проведения собраний, 
размещения информации на официальном сайте ДОУ, 
информационных стендах.

Реализация и развитие противодействия коррупции
2.1. Проведение работы про контролю уведомления 

работодателя о выполнении иной оплачиваемой работы, 
сообщений работников о получении подарков в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных обязанностей

Постоянно Нарушений по неисполнению работниками обязанностей по 
предварительному уведомлению руководителя о выполнении 
иной оплачиваемой работы и несоблюдения работниками ДОУ 
установленного порядка сообщения о получении подарка не 
выявлено.



2.2. Контроль выполнения лицами требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
выявление случаев конфликта интересов

Постоянно Проводится работа по противодействию конфликта интересов в 
части коррупции в ДОУ. Конфликта интересов в части 
коррупции не выявлено.

2.3. Обеспечение соблюдения работниками требований к 
служебному поведению, осуществление мер по 
противодействию коррупции

Постоянно Комиссия по противодействию коррупции в ДОУ проводит 
работу по выявлению нарушений служебного поведения 
работников в части коррупционной составляющей в ДОУ 
(протокол от 03.09.2020 № 02). Нарушений не выявлено.

2.4. Принятие своевременных действенных мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством 
РФ, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

При
необходимости в 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
сроки

Проводится работа по предотвращению конфликта интересов в 
части коррупции в ДОУ. Конфликта интересов в части 
коррупции не выявлено.

2.5. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами и иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции в ДОУ

По мере 
необходимости

Обеспечение конфиденциальности для сотрудников желающих 
сообщить о фактах коррупции в ДОУ. Осуществление 
внутреннего контроля за ведением финансово-хозяйственной 
деятельности. Отчет размещается на сайте ДОУ.

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ

3.1. Обеспечение открытости и доступности информации об 
антикоррупционной деятельности ДОУ.

При внесении
изменений,
поступлений

Размещение на информационных стендах и официальном майте 
ДОУ актуальной информации об антикоррупционной 
деятельности

3.2. Прием и рассмотрение обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции в ДОУ, анализ 
результатов рассмотрения

При поступлении, 
в установленные 
сроки

Возможность приема граждан посредством телефонной связи, 
передачи факсового сообщения, электронной почтой, почтой 
России, при личном посещении. Обращений, содержащих 
сведения о коррупции, в ДОУ в текущем году не поступало.

Анализ и оценка коррупционной составляющей
4.1. Оценка коррупционных рисков Постоянно Предупреждение коррупционных рисков в ДОУ.
4.2. Минимизация коррупционных рисков Постоянно Напоминание сотрудникам ДОУ о возможности 

коррупционных рисков, сведение их к минимуму.
4.3. Экспертиза нормативных правовых актов ДОУ в целях 

выявления коррупционных факторов
Постоянно Проводится проверка нормативных актов ДОУ, не допускается 

коррупционная составляющая в документации ДОУ
4.4. Принятие мер по совершенствованию работы по 

противодействию коррупции
Постоянно Представление информационных материалов на официальном 

сайте ДОУ и информационных стендах. Существует обратная 
связь для обращений граждан на сайте ДОУ.

4.5. Своевременное принятие необходимых мер по Ежегодно в 4 В 2020 году обращений граждан и организаций о фактах



информации, содержащейся в обращениях граждан и 
организаций о фактах проявления коррупции

квартале проявления коррупции в ДОУ не поступало.

4.6. Мониторинг средств массовой информации о фактах 
проявления коррупции

Ежеквартально Проводится проверка информации о фактах коррупции в 
средствах массовой информации. В 2020 году фактов 
проявления коррупции в средствах массовой информации 
выявлено не было.

Предупреждение коррупции в ДОУ
5.1. Повышение эффективности мер по противодействию 

коррупции в ДОУ
По мере 
необходимости

Совершенствование локальных актов, выработка предложений 
по совершенствованию работы по противодействию коррупции 
в ДОУ, работа комиссии

5.2. Проведение мониторинга коррупционных проявлений в 
деятельности ДОУ

Постоянно Выявление и устранение причин и условий, контроль, 
проведение бесед с работниками и родителями (законными 
представителями) воспитанников ДОУ. В образовательной 
организации утвержден режим приема граждан в том числе, по 
вопросам противодействия коррупции. За 2020 год обращений 
по данному вопросу не было.

5.3. Недопущение нецелевого и неэффективного 
использования бюджетных средств

В установленные 
сроки

Проведение проверок ДОУ, размещение планов финансово
хозяйственной деятельности ДОУ в сети Интернет.

5.4. Недопущение нецелевого использования государственного 
имущества, закрепленного за ДОУ

В установленные 
сроки

Проведение проверок ДОУ, размещение планов финансово
хозяйственной деятельности ДОУ в сети Интернет.

5.5. Обеспечение неукоснительного соблюдения требований 
действующего законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ДОУ

Постоянно Все закупки товаров, услуг проводятся в соответствии с 
законодательством РФ, проводятся конкурсы, информация 
размещается в сети Интернет.


