
Отчет о ходе реализации «Плана по противодействию коррупции  в
МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» на 2017-2020 гг» в 2018 году

В 2018 году заведующим Е.О. Васильевой, а также ответственными лицами за 
предупреждение коррупционных правонарушений (рабочей группой): заместителем 
заведующего М.В. Гирнинг,  старшим воспитателем Л.Г. Финько, заведующим хозяйством 
Ю.В. Бабич были проведены следующие мероприятия:

№ Мероприятия Отметка о выполнении
1 Назначение приказом по МДОУ ответственных лиц

за  организацию и проведение антикоррупционных 
мероприятий  на 2017-2020  гг.

Приказ № 01-12/21-1 от 
09.01.2018 г.

2 Повторный инструктаж с сотрудниками Учреждения по 
соблюдению и выполнению требований ЛНА МДОУ 
«Детский сад №110» по вопросам противодействия 
коррупции:
- Положение о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих- 
должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в МДОУ «Детский сад №110 
общеразвивающего вида»;
- Положение о «Телефоне доверия»;
- Кодекс деловой этики МДОУ «Детский сад №110»;
- Положение о подарках и знаках делового 
гостеприимства в МДОУ «Детский сад №110»;
- Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликтов 
интересов.

Повторный инструктаж 
проведен 20.12.2018 г.

3 Проведение разъяснительной работы по 
предупреждению  «бытовой»  коррупции  со  всеми 
сотрудниками МДОУ

Выполнено на общем 
собрании коллектива 
Учреждения 20.12.2018 г. 
(Протокол № 4)

4 Информирование  об  изменениях  в  действующем
законодательстве   РФ   в   сфере   ответственности
должностных лиц за коррупционные преступления

Информация размещается
на стенде  по  мере  
обновления, вручение 
материалов на бумажном 
носителе под роспись

5 Осуществление контроля за соблюдением ФЗ №44-
ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг …»

Постоянно

6 Проведение анализа сроков и качества рассмотрения
заявлений и обращений граждан о наличии сведений
о фактах коррупции, организация их проверки

По факту 
Анализ 1 раз в полугодие

7 Размещение  на  сайте  информации  по  вопросам
предупреждения коррупции в МДОУ

Постоянно



8 Размещение на сайте МДОУ публичных отчетов об 
образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности

Ежемесячно

9 Подготовка информации о реализации политики по 
противодействию коррупции в МДОУ

Отчет рассмотрен на 
собрании рабочей группы 
05.02.2018

10 Обновление стенда по антикоррупции 09 декабря 2018 г.
11 Обеспечение наличия в трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) 
положений, содержащих НПА  и нормативных 
локументах антикоррупционной направленности

Постоянно

Заместитель заведующего_______________   М.В. Гирнинг                        28 января 2019 г.


