


 - 1 -

УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий МДОУ «Д/с №9» 

______________И.Б.Рябцева 
« 01» марта  2017г. 

 
Отчет о выполнении Плана по противодействию коррупции  

в МДОУ «Детском саду №9 общеразвивающего вида» 
за 2016 годы 

 
Мероприятия План мероприятий Сроки Информация о выполнении 

1.Повышение эффективности 
деятельности исполнительного 
органа власти в сфере образования 

Приказ по ДОУ ответственных лиц за 
предупреждение коррупционных 
правонарушений (рабочая группа) 

Декабрь 2016г Приказ №05-02/15 от 10.01.2017г 

 Разработка проектов документов 
антикоррупционной направленности и 
процедуры их согласования (принятия): 
- Антикоррупционная политика ДОУ, 
- План по противодействию коррупции  
в МДОУ «Детском саду №9 
общеразвивающего вида» на 2016- 2020 
годы, 
- Кодекс этики и служебного поведения 
работников ДОУ,   
- Положение ДОУ о конфликте 
интересов, 
- Положение о подарках и знаках 
делового гостеприимства в ДОУ, 
- Порядок уведомления работодателя о 
случаях склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений.   

До 01.01.2016г Разработаны документы 
антикоррупционной 
направленности и процедуры их 
согласования (принятия): 
- Антикоррупционная политика 
ДОУ, 
- План по противодействию 
коррупции  
в МДОУ «Детском саду №9 
общеразвивающего вида» на 2016- 
2020 годы, 
- Кодекс этики и служебного 
поведения работников ДОУ,   
- Положение ДОУ о конфликте 
интересов, 
- Положение о подарках и знаках 
делового гостеприимства в ДОУ, 
- Порядок уведомления 
работодателя о случаях склонения 
работника к совершению 
коррупционных правонарушений 
или о ставшей известной 
работнику информации о случаях 
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совершения коррупционных 
правонарушений.   
Приказ №05-02/16 от 10.01.2017г 

 Проведение первичного анализа норм на 
коррупциогенность проектов 
нормативных правовых документов ДОУ 

4 квартал 2016г Был проведен первичный анализ 
норм на коррупциогенность 
проектов нормативных правовых 
документов ДОУ. Нарушений нет. 

 Обеспечение своевременной  
актуализации нормативно-
организационных документов ДОУ. 

Ежеквартально Администрацией ДОУ регулярно 
проводится анализ актуализации 
нормативно-организационных 
документов ДОУ. 

2. Обеспечение повышения уровня 
правовой грамотности 

Проведение разъяснительной работы по 
предупреждению «бытовой» коррупции  
со всеми сотрудниками ДОУ. 

Постоянно Администрацией ДОУ включается 
вопрос в повестку оперативных 
совещений. 

 Информирование сотрудников ДОУ, об 
изменениях в действующем 
законодательстве Российской Федерации, 
Республики Коми в сфере 
муниципальной службы, в сфере 
образования, в сфере ответственности 
должностных лиц за коррупционные 
преступления. 

По мере поступления 
новых НПА. 

Через размещение на сайте, 
стенде, вручение материалов на 
бумажном носителе под подпись. 

3. Установление обратной связи с 
потребителями услуг, 
предоставляемых ДОУ  

Информирование родительской 
общественности о перечне 
предоставляемых услуг в ДОУ 

Постоянно На сайте ДОУ и информационном 
стенде ДОУ имеется информация 
для родительской общественности 
о перечне предоставляемых услуг 

 Размещение на сайте для родительской 
общественности правовых актов по 
антикоррупции 

Постоянно Информационный раздел сайта 
ДОУ по антикоррупции 
обновляется регулярно 

 Обеспечить на сайте учреждения 
возможность получения информации от 
родителей об удовлетворённости 
деятельностью ДОУ,  фактах 
коррумпированности должностных лиц 
учреждения (адрес электронной почты). 

Постоянно Фактов не выявлено. 

 Обеспечение открытости и доступности Постоянно Действует телефон доверия, 
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по профилактики коррупции в ДОУ позволяющий сообщить об 
известных им фактов 
коррупционных нарушений. 

 Оформление стенда по коррупции, 
регулярное размещение обновленной 
информации, сведений 

Постоянно Информационные стенды по 
антикоррупции обновляются 
регулярно 

 Размещение на сайте ДОУ Плана ФХД Постоянно На  сайт ДОУ размещение Плана 
ФХД ведется регулярно 

 
 
 
 С отчетом ознакомлены члены рабочей группы по противодействию коррупции: 
 
1.Костенко И.В., председатель комиссии /______________________/ 
2.Давоян С.С., заместитель председателя комиссии/__________________/ 
3.Омельченко Л.А., секретарь/______________________/ 
4.Шигапова С.А., члены комиссии/___________________/ 
5.Новикова Л.Г. , члены комиссии/__________________/ 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий МДОУ «Д/с №9»____________________________/И.Б.Рябцева/



 
 

 

 


