
Отчет о ходе реализации плана по противодействию коррупции 

в МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» за 2017 год 

                                                                                                    

       Основанием для разработки Плана по противодействию коррупции явились Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции, Национальный план 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденный Указом Президентом Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. №Пр-226, «Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Москва, 2014 

год. 

Основными задачами плана явились: 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений в ДОУ путем создания условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения. 

2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в ДОУ. 

3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе ДОУ. 

4. Содействие реализации прав граждан и организаций при выполнении сотрудниками ДОУ своих 

должностных обязанностей. 

5. Повышение ответственности заведующего и заместителя заведующего за предупреждение 

коррупционных правонарушений сотрудниками при выполнении своих должностных 

обязанностей. 

6. Постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в ДОУ распорядительных 

документов, регулирующих полномочия сотрудников во взаимоотношениях с физическими и 

юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий. 

В 2017 году было выполнено следующее: 

1.  При организации работы продолжал проводиться анализ и использование опыта других 

Учреждений образования Республики Коми, а также других субъектов федерации по вопросам 

предупреждения коррупции. 

2. В рамках выполнения муниципального задания постоянно осуществлялось  целевое и 

эффективное использование бюджетных средств, направляемых в ДОУ. В ДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за использованием средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью, в части законности формирования и 

расходования внебюджетных средств, а также распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

3. Вопросы по предупреждению коррупционных правонарушений были включены в повестку 

Общего собрания коллектива  и контрольную деятельность. 

4. В течение года проводилась разъяснительная работа по формированию у сотрудников ДОУ 

антикоррупционных взглядов, по повышению уровня правосознания и правовой культуры, по 

предупреждению «бытовой» коррупции. Материалы своевременно размещались на стенде. 

5. На сайте ДОУ постоянно размещалась информация антикоррупционной направленности, при 

необходимости своевременно вносятся изменения.  

6. Обеспечена беспрепятственная возможность получения информации от граждан, предприятий и 

организаций об удовлетворённости деятельностью ДОУ, о фактах коррумпированности 

сотрудников Учреждения.  

7. На сайте ДОУ размещены отчет о результатах самообследования  и все отчеты о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

8. Постоянно осуществлялся контроль за соблюдением в ДОУ Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

9. Осуществлялся контроль соблюдения сотрудниками правил в соответствии с 

антикоррупционной политикой, Кодексом деловой этики и служебного поведения сотрудников, 

Положением о подарках и знаках делового гостеприимства.  



11. В ДОУ обеспечено наличие резерва кадров на замещение административных должностей и его 

обновление. 

13. В ДОУ при необходимости было организовано индивидуальное консультирование работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

 

В 2017 году в МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» не поступали заявления и 

обращения граждан по фактам коррупционных правонарушений, не было выявлено и не 

было совершено никаких деяний коррупционной направленности со стороны сотрудников 

Учреждения. 

 

  


