
 

Отчет по выполнению мероприятий Плана по противодействию коррупции  

в МДОУ «Детский сад № 20» г. Ухта  в 2015г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия выполненные Срок 

исполнения 

Результат работы в 2015г. Примечания 

1. Повышение эффективности деятельности МДОУ  в сфере образования 

1.1. Назначение приказом по МДОУ «Д/с №20»  

ответственных лиц за предупреждение 

коррупционных правонарушений (): 

декабрь 2014г. Создана комиссия по 

предупреждению и 

профилактике 

антикоррупционных 

правонарушений (приказ № 01-

12/62 от 03.12.2014) 

В 2015г. состав комиссии не 

менялся. 

1.2. Осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных 

средств, направляемых МДОУ «Д/с №20» в 

рамках выполнения муниципального задания.  

2014-2016гг. Фактов нецелевого 

использования бюджетных 

средств нет. 

- 

1.3. Обеспечение своевременной  актуализации и 

обновления нормативно-организационных 

документов МДОУ «Д/с №20» 

Постоянно Актуализация нормативно-

организационных документов 

МДОУ «Д/с №20» происходит 

при обновлении НПА и 

нормативных документах 

антикоррупционной 

направленности. 

- 

1.4. Разработка и организация проведения 

комплекса мероприятий по формированию у 

сотрудников и родителей (законных 

представителей)  МДОУ «Д/с №20»  

антикоррупционных взглядов, по повышению 

уровня правосознания и правовой культуры. 

Постоянно Создан стенд для сотрудников 

МДОУ по антикоррупционной 

политике МДОУ. В повестку 

собрания трудового коллектива и 

повестку родительских собраний 

включаются  вопросы по 

противодействию коррупции. На 

официальном сайте МДОУ 

создан раздел «Противодействие 

коррупции» 

Информация обновляется по мере 

необходимости, или внесения 

изменений в нормативные 

документы. 

2. Обеспечение повышения уровня правовой грамотности 



2.1. Проведение разъяснительной работы по 

предупреждению «бытовой» коррупции  со 

всеми сотрудниками МДОУ «Д/с №20».  

Постоянно Вопросы по противодействию 

коррупции включались в 

повестку собрания трудового 

коллектива. 

В течение года, по мере 

необходимости 

2.2. Информирование сотрудников МДОУ   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. 

Ознакомление с новыми НПА 

происходит на собраниях 

трудового коллектива.  

- 

2.3. Доведение до сведения сотрудников МДОУ 

нормативных документов 

антикоррупционной направленности, 

принятых в  Управлении  образования и 

МДОУ «Д/с № 20»  

По мере принятия 

документов. 

Ознакомление происходит на 

собраниях трудового коллектива. 

- 

2.4. Обеспечение наличия и обновления в 

помещении МДОУ «Д/с № 20» стенда 

антикоррупционной направленности. 

 

до 01.01.2015 г.,  Стенд в наличии, расположен на 

1-ом этаже в общем коридоре. 

Обновление информации 

происходит ежеквартально и по 

мере необходимости 

2.5. Осуществление контроля наличия стендов 

антикоррупционной направленности в 

помещениях и соответствующих материалов 

на сайте МДОУ «Д/с №20» 

Ежегодно 

сентябрь-октябрь 

Стенд в наличии. Контроль осуществляет 

заведующий МДОУ в сентябре (на 

начало учебного года) 

3. Совершенствование деятельности в сфере закупок 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением в 

МДОУ «Д/с №20» Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

Постоянно За 2015г. информация размещена 

на Портале государственных 

закупок. Ответственные лица за 

выполнение Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в 

2015г. заведующий МДОУ, 

- 



муниципальных нужд". заведующий хозяйством МДОУ 

4. Установление обратной связи с потребителями услуг, предоставляемых МДОУ «Д/с № 20» 
 

4.1. Рассмотрение заявлений и обращений 

граждан, предприятий и организаций в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

обращений граждан Российской Федерации" 

по вопросам, находящимся в компетенции 

МДОУ, в том числе  с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции, организации 

их проверки. 

По мере 

необходимости 

В 2015 г. заявлений, содержащих 

информацию о фактах коррупции 

нет. 

- 

4.2. Размещение и ведение на сайте МДОУ «Д/с 

№20»  постоянно действующей рубрики по 

вопросам предупреждения коррупции в 

МДОУ,  в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».  

Постоянно На официальном сайте МДОУ 

создан раздел «Противодействие 

коррупции». 

Обновление информации 

происходит по мере 

необходимости. 

4.3. Информирование родителей (законных 

представителей)  о правах на получение 

образования и обязанностях родителей в 

соответствии с положениями Федерального 

закона от 21.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании», об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования через 

сайт МДОУ «Д/с № 20» и информационные 

стенды в коридорах и группах МДОУ.   

По мере  

необходимости 

В 2015г. информирование 

родителей (законных 

представителей) осуществлялось 

через официальный сайт МДОУ, 

на родительских собраниях, в 

индивидуальном порядке. 

- 

4.4. Обеспечить на сайте МДОУ возможность 

получения информации от граждан, 

предприятий и организаций об 

Постоянно На официальном сайте МДОУ 

имеется вся необходимая 

информация (адрес электронной 

почты, номер телефона МДОУ). 

- 



удовлетворённости деятельностью МДОУ 

«Д/с №20»,  фактах коррумпированности 

должностных лиц МДОУ (адрес электронной 

почты, номер телефона МДОУ) 

Так же вся необходимая 

информация имеется и в 

договорах об образовании, 

которые заключаются с 

родителями (законными 

представителями) 

4.5. Организация личного приёма заведующего 

МДОУ родителей (законных 

представителей), представителей 

обслуживающих организаций  

По графику 

работы 

заведующего, 

утвержденному 

начальником МУ 

«Управления 

образования» 

В 2015г. личный прием 

осуществлялся в приемные дни, 

согласно утвержденного графика 

работы, а так же по 

договоренности с 

представителями 

обслуживающих организаций. 

- 

5. Контроль за деятельностью сотрудников МДОУ «Д/с №20» 

 

5.1. Контроль за персональной   

ответственностью   должностных лиц МДОУ   

за   неправомерно принятые      решения      в      

рамках      служебных      полномочий. 

По мере 

необходимости 

В 2015г. фактов неправомерного 

принятия решений не было. 

Контроль осуществляет 

заведующий МДОУ. 

5.2. Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием средств 

местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью МДОУ «Д/с №20», в части: 

-       законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

-       распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ежемесячно В 2015г. в МДОУ «Д/с №20» 

поступления внебюджетных 

средств не было. 

Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

осуществляется на заседаниях 

комиссии по оплате  труда, с 

составлением ежемесячно 

протоколов заседания комиссии. 

- 

5.3. Информирование Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального 

образования городского округа «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов в 

По мере 

необходимости 

В 2015г. фактов конфликта 

интересов зарегистрировано не 

было. 

- 



случаях: 

- поступившего уведомления 

муниципального служащего о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и 

установлении наличия или отсутствия в 

случае выполнения данной работы конфликта 

интересов; 

- получения информации о совершении 

муниципальным служащим поступков, 

порочащих его честь и достоинство, или об 

ином нарушении муниципальным служащим 

требований к служебному поведению, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

- получения информации о наличии у 

муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

 

5.4. В случае выявления в ходе повседневной 

работы деяний коррупционной 

направленности со стороны сотрудников 

МДОУ «Д/с №20» проводить служебные 

проверки, по результатам которых материалы  

при необходимости направлять в МУ 

«Управление образования» и 

правоохранительные органы. 

По мере 

выявления фактов 

В 2015г. деяний коррупционной 

направленности со стороны 

сотрудников МДОУ «Д/с №20 

зарегистрировано не было. 

- 

6. Контроль за ходом реализации Плана 

 

6.1. Подготовка   информации о ходе выполнения 

мероприятий настоящего Плана  

Ежегодно Отчет о ходе выполнения Плана 

за 2015г. рассмотрен на собрании 

трудового коллектива и  

представлен на официальном 

- 



сайте МДОУ. 

6.2. Подготовка информации о ходе выполнения 

мероприятий настоящего Плана по запросам 

вышестоящих организаций. 

По мере 

необходимости 

Отчет подготовлен в марте 

2016г. по запросу МУ 

«Управления образования» 

- 

7. Совершенствование деятельности кадровой службы МДОУ «Д/с №20»  по профилактике коррупционных правонарушений 
 

7.1. Контроль  исполнения сотрудниками МДОУ   

должностных инструкций и их соответствием 

объему фактически реализуемых 

полномочий. 

2014-2016гг. Контроль осуществляет 

заведующий МДОУ.  

- 

7.2. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации сотрудниками 

МДОУ, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

2014-2016гг. В 2015г. по программе 

«Должностные лица и 

специалисты организаций, 

ответственные за комплексную 

безопасность»  в период с 07 

сентября    по 11 сентября  был 

обучен ст. воспитатель. В 2016г. 

по данной программе 

запланировано обучение 

заведующего МДОУ. 

- 

7.3. Обеспечение наличия резерва кадров на 

замещение должностей МДОУ «Д/с №20»  и 

его обновление.  

Ежегодно на 

начало 

календарного года 

В 2015г. резерв кадров 

запланирован на начало учебного 

2015-2016 года. 

Информация передается в МУ 

«Управление образования» 

7.4. Обеспечение наличия в трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым 

договорам) положений, содержащихся в НПА 

и нормативных документах 

антикоррупционной направленности. 

Постоянно Внесение изменений 

запланировано в течение 2015-

2016 г.г. 

- 

 

 

Заведующий МДОУ «Д/с № 20»                                                                                                                                       И.И. Ставрова 

 


