
Отчет о проведенных профилактических мероприятиях по 

противодействию коррупции за 2019-2020 учебный год в 

МБДОУ детском саду «Солнышко» 

 

1. Издан приказ № 55-ОД от 24.03.2020 назначении ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в ДОУ.  

2. Издан приказ об утверждении состава антикоррупционной комиссии.  

3. В ДОУ разработан план мероприятий по противодействию коррупции 

на учебный год.  

4. В течение года заведующим осуществлялся контроль за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодействия коррупции.  

5. В ДОУ разработано Положение о противодействии коррупции на 

основе Федерального закона № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», в 

котором отражены основные меры по профилактике коррупции. Все 

работники ознакомлены с данным положением.  

6. В ДОУ обеспечена система прозрачности при принятии решений по 

кадровым вопросам.  

7. В ДОУ разработан Порядок уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

нарушений. Все работники ознакомлены с Порядком.  

8. В ДОУ разработано Положение о нормах профессиональной этики, 

служебного поведения работников. Все сотрудники ознакомлены с данным 

Положением.  

9. Заведующим в течение года осуществлялся контроль за 

деятельностью сотрудников с высоким риском коррупционных проявлений 

(старший воспитатель, заведующий хозяйством, воспитатели, повара, 

сторожа). Нарушений нет.  

10. В учреждении создана комиссия по внутреннему контролю над 

фактами хозяйственной жизни.  

11. В учреждении создана постоянно действующая комиссия по 

списанию и поступлению нефинансовых активов с целью осуществления 

контроля над соблюдением требований к приему и вводу в эксплуатацию 

материальных ценностей.  

12. В учреждении составлен план – график проведения инвентаризации. 

13. В течение года были проведены плановые проверки по 

инвентаризации основных средств, финансовых активов. Нарушений нет.  

14. Заведующий и председатель ПК постоянно осуществляют контроль 

за достоверностью представляемых сотрудниками персональных данных.  

 

15. С целью обеспечения доступа родителей к информации деятельности 

МБДОУ постоянно осуществляется информирование родителей (законных 



представителей) о правилах приема. Правила приема размещены на сайте 

ДОУ http://solndsmr.68edu.ru. 

16. С целью определения степени удовлетворенностью родителей 

работой образовательной организации проведено анкетирование родителей. 

Большинство родителей удовлетворено работой ДОУ.  

17. С целью прозрачности деятельности ДОУ на сайте ДОУ 

http://solndsmr.68edu.ru размещены ежегодный публичный доклад, отчеты, 

справки по финансово – хозяйственной деятельности.  
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