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Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции за 2020 год  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный Исполнение 

1 Разработка и 

утверждение «Плана 

работы по 

противодействию 
коррупции в ДОУ на 

2020 г. 

Январь Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

План по 

антикоррупционной 

деятельности ДОУ 

разработан, 
утвержден, 

выставлен на сайт 

учреждения.  

2 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции, 

ознакомление 

работников детского 

сада с нормативными 

документами по 

антикоррупционной 

деятельности. 

2 раза в год Заведующий Сотрудники 

ознакомлены  

3 Размещение на 

информационных 

стендах детского сада 

контактных телефонов 

горячих линий, мини-

плакатов социальной 

рекламы, направленных 

на профилактику 

коррупционного 

поведения. 

В течении года Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Размещена 

информация на 

официальном сайте 

детского сада 

detsad5turinsk.com.ru  

 

4 Подготовка и 

размещение на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

информационных 

материалов о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики, ведение на 

официальном сайте 

детского сада 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Размещена 

информация на 

официальном сайте 

детского сада 

detsad5turinsk.com.ru  
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странички 

«Противодействие 

коррупции» 

5 Проведение 

родительских собраний 

по правам ребенка 

В течении года Педагоги ДОУ В группа проведены 

родительские 

собрания 

6 Проведение выставки 

рисунков 

воспитанников ДОУ  

« Я и мои права» 

В течении года Воспитатели В каждой группе 

проведена выставка 

рисунков и 

размещена в 

групповых уголках. 

7 Организация и 

проведение 

инвентаризации 

имущества по анализу 

эффективности 

использования. 

Октябрь-декабрь Комиссия по 

инвентаризации 

Инвентаризация 

материального 

имущества прошла в 

ноябре 2020 г. 

результат 

удовлетворительный. 

По продуктам 

питания проводится 

сверка с бухгалтером 

МКУ «Управление 

образованием» 

ежемесячно. 

8 Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих через 

информационные 

каналы связи 

(электронная почта, 

сайт детского сада, 

телефон) на предмет 

установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами 

ДОУ. 

По мере 

поступления 

обращений 

Заведующий  Жалоб и 

поступлений 

граждан не 

поступало 

9 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

В течении года Заведующий, 

воспитатели 

Родители 

информированы, 

информация 

размещена на 

официальном сайте 

10 Проведение 

анкетирования 

родителей (законных 
представителей) 

В течении года  Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Анкетирование  

осуществляется на 

официальной сайте 
ДОУ, в группах по 

теме 

«Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

услуг в 

образовательном 

учреждении» 

11 Размещение на 

официальном сайте 

учреждения Отчета о 

Постоянно Заведующий На официальном 

сайте ДОУ  в разделе 

Сведения об 



результатах 

самообследования, 

учреждения ПФХД и 

муниципального 

задания с отчетом об их 

исполнении 

организации в 

подразделе 

Документы 

размещен отчет по 

самообследованию, в 

подразделе 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

размещено 

Муниципальное 

задание на 2021-2023 

годы, а так же 

функционирует 

ссылка на bus.gov.ru 

12 Информирование 

правоохранительных 

органов о выявленных 

фактах коррупции в 

сфере деятельности 

ДОУ 

При выявлении 

фактов 

Заведующий Фактов коррупции 

не выявлено 
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