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ОТЕЧТ
о выполнении плана по противодействию коррупции в МБДОУ № 69 за 2021 год
Мероприятие

Исполнител
ь

Срок

выполнения

Информация об исполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции, принятие
нормативных правовых актов

Изучение действующего законодательства в области Заведующий В течение 2021г.
антикоррупции
МБДОУ
1.2 Мониторинг изменений действующего законодательства в Заведующий В течение 2021 г.
МБДОУ
области противодействия коррупции
1.1.

1.3. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции Заведующий
МБДОУ
в МБДОУ на 2020 год

Январь 2021г.

1.4. Создание комиссии по противодействию коррупции в ДОУ на Заведующий
Январь 2021
2020 год
МБДОУ
1.5 Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана по Заведующий В течение 2021 г
МБДОУ
противодействию коррупции в ДОУ 2019 год

1.6. Представление
информации
о
антикоррупционных
мероприятиях,
осуществляемых
ДОУ
в
Управление
образованием, МКУ «Отдел образования»
1.6.
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области
противодействия коррупции, об эффективности принимаемых
мер по противодействию «бытовой» коррупции на:

Обновление банка
нормативных документов,
разработка локальных актов в
области противодействия
коррупции
План по противодействию
коррупции в МБДОУ № 69,
утвержденный приказом № 9
от 09.01.2020
Приказ по МБДОУ № 69 №
12/2 от 09.01.2020
Оптимизация процесса
управления МБДОУ
Отсутствие фактов
неправомерного поведения
сотрудников ДОУ

Заведующий По требованию
МБДОУ

По запросу

Заведующий В течение года
МБДОУ

Протоколы Общего собрания
работников, Общего
родительского собрания,
заседания Совета родителей.

- совещаниях в ДОУ;
- собраниях Совета МБДОУ
- общих собраниях работников;
- заседаниях Совета родителей, Педагогических советов;
- общих родительских собраниях.
1.7. Представление общественности отчета о самообследовании Заведующий
МБДОУ
деятельности ДОУ за 2021 год

До 1 апреля 2022 г.

Отчет о самообследовании
представлен на сайте ДОУ,
сдан в Управление
образования

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в целях
предупреждения коррупции

2.1. Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета сообщений о Заведующий
совершении коррупционных правонарушений работниками МБДОУ
ДОУ

В течение года.

В наличии

2.2. Размещение на сайте информации о телефоне доверия Заведующий
министерства образования Ростовской области по фактам МБДОУ
коррупции, телефонов горячей линии по антикоррупции

сентябрь 2021г.

Официальный сайт ДОУ
www.mdou69.ru

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

3.1. Организация участия педагогических сотрудников ДОУ в Заведующий
МБДОУ
семинарах по вопросам формирования антикоррупционного
поведения
3.2. Ознакомление
сотрудников
ДОУ
с
нормативными Заведующий
МБДОУ
документами по антикоррупционной деятельности
3.3. Разъяснительная
работа
с
работниками
недопустимости принятия подарков в связи с их

ДОУ:

о Заведующий
МБДОУ

в течение года

Регулярные планерные
совещания

в течение года

Оформление материалов по
противодействию коррупции в
каждую группу
Регулярные планерные
совещания

в течение года

должностным положением; о недопущении поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки;
3.4. Проведение тематических занятий, бесед с воспитанниками Воспитатели
старших и подготовительных групп ДОУ «Конституция РФ», старших и
«О работе депутатов Законодательного Собрания РО»
подготовител
ьных группы\
3.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Заведующий
МБДОУ
Международному дню борьбы с коррупций (9 декабря),
направленных на формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
3.6. Проведение консультаций по гражданской и правовой Старший
сознательности (в т.ч. проведение общего родительского воспитатель
МБДОУ
собрания)
3.7 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного Воспитатели
взимания денежных средств с родителей (законных старших и
подготовител
представителей).
ьных групп

3.8. Организация и проведение детско-родительского проекта Воспитатели
старших и
«Мои права»
подготовител
ьных групп

декабрь 2021г.

Календарное планирование

первая декада
декабря 2021 года

Акция «Стоп коррупция»

Сентябрь.
По графику
проведения
родительских
собраний
В течение года

Апрель 2021

Протокол общего
родительского собрания №1

Повышение правовой
грамотности сотрудников
МБДОУ. Отсутствие фактов
неправомерного поведения
сотрудников ДОУ, отсутствие
обращений граждан по фактам
коррупции.
Мини проект, просмотр
мультфильмов о Конституции

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников

4.1. Информирование родителей (законных представителей) о Заведующий
МБДОУ
правилах приема в ДОУ
4.2. Обеспечение наличия в ДОУ информационных стендов для Медицинская
родителей; книги замечаний и предложений
сестра

Сайт ДОУ
В течение года

Официальный сайт ДОУ
www.mdou69.ru

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей (законных Старший
представителей) воспитанников с целью определения степени воспитатель
их
удовлетворенности
работой
ДОУ,
качеством МБДОУ
предоставляемых образовательных услуг
4.4. Размещение на сайте ДОУ информации о деятельности ДОУ Старший
воспитатель
МБДОУ

Октябрь 2022 года

В наличии, регулярное
обновление информации

Обновление
ежемесячно

Официальный сайт ДОУ
www.mdou69.ru

в течение года

Официальный сайт ДОУ
www.mdou69.ru
ответственный Вернези О.Н.

5.1. Информирование правоохранительных органов о выявленных Заведующий
МБДОУ
фактах коррупции в сфере деятельности ДОУ

при выявлении
факта

Отсутствие фактов
неправомерного поведения
сотрудников ДОУ, отсутствие
обращений граждан по фактам
коррупции.

Заведующий
МБДОУ

при выявлении
факта

Отсутствие фактов
неправомерного поведения
сотрудников ДОУ, отсутствие
обращений граждан по фактам
коррупции.

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с Старший
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении воспитатель
требований к структуре официального сайта образовательной МБДОУ
организации в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации",
информации об осуществлении мер по противодействию
коррупции
5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.2.

Оказание содействия правоохранительным органам в
проведении проверок по коррупционным правонарушениям

___________________________________________________________________________

Заведующий МБДОУ № 69

)г;гл. '

__________
Н.В. Гайдова

