
Отчет о ходе реализации «Плана по противодействию коррупции  в  

МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида» на 2017-2020 гг» в 2017 году 

 

 В 2017 году в период с 01.01.2017 г. по 03.07.2017 г. заведующим С.В. Козловой, а 

также ответственными лицами за предупреждение коррупционных правонарушений (ра-

бочей группой): заместителем заведующего Е.О. Штепа, главным бухгалтером М.Ю. Ре-

вегук, старшим воспитателем Л.Г. Финько; в период с  04.07.2017 г. по 31.12.2017 г.  заве-

дующим Е.О. Штепа, а также ответственными лицами за предупреждение коррупционных 

правонарушений (рабочей группой): заместителем заведующего М.В. Гирнинг, старшим 

воспитателем Л.Г. Финько были проведены следующие мероприятия: 

 

№   Мероприятия    Отметки о выполнении 

1 
Назначение приказом по МДОУ ответственных лиц 
за  организацию и проведение антикоррупционных 
мероприятий  на 2017-2020  гг. 

Приказ № 01-12/64 
от 07.02.2017 г., 
Приказ № 01-12/188 
от 10.11.2017 г.  

   

        

2 Внесение изменений в документы, утверждение: Выполнено и   утверждено 
10.11.2017 г. 
Приказ № 01-12/188 от 
10.11.2017 г 

 -Антикоррупционная политика МДОУ;   

 -Кодекс этики и служебного поведения сотрудников 

МДОУ;  

 -Положение МДОУ о конфликте интересов,      

 -Положение   о   подарках   и   знаках   делового Приказ № 01-12/189 от 

10.11.2017 г.  гостеприимства в МДОУ;    

 -Порядок   уведомления   работодателя   о   случаях 

склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 

-Положение о «Телефоне доверия» по вопросам про-

тиводействия коррупции. 

    

     

 

    

3 
Ознакомление   сотрудников   с   документами   по ан-
тикоррупционной политике под роспись Выполнено ознакомление 

 

  

сотрудников  на общем 

собрании коллектива 

Учреждения, 23.11.2017 г.  

4 Проведение разъяснительной работы по предупре-
ждению  «бытовой»  коррупции  со  всеми сотрудни-
ками МДОУ 

Выполнено на общем собрании 
коллектива Учреждения,  
23.11.2017 г. 

 

 

5 Информирование  об  изменениях  в  действующем Информация размещается на 
стенде  по  мере  обновления, 

вручение материалов на бу-

мажном носителе под роспись 

 законодательстве   РФ   в   сфере   ответственности 

 должностных лиц за коррупционные преступления 

       

6 Осуществление контроля за соблюдением ФЗ №44- Постоянно    

 ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере     

 закупок товаров, работ, услуг …»        

7 Проведение анализа сроков и качества рассмотрения По факту    

 заявлений и обращений граждан о наличии сведений анализ 1 раз в полугодие  

 о фактах коррупции, организация их проверки      

8 Размещение  на  сайте  информации  по  вопросам Постоянно    

 предупреждения коррупции в МДОУ        

9 
Размещение на сайте МДОУ публичных отчетов об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятель-

Ежемесячно 



ности 

10 Подготовка информации о реализации политики по 

Отчет рассмотрен на собрании 
рабочей группы 01.03.2017 г. 

 противодействию коррупции в МДОУ   

       

11 Обновление стенда по антикоррупции 08 декабря 2017 г. 

12 Обеспечение наличия   в   трудовых договорах Постоянно    

 (дополнительных соглашениях к трудовым     

 договорам) положений, содержащих НПА      

 

 

 

 

Заместитель заведующего ___________  М.В. Гирнинг                          02 февраля 2018г.  


