
Отчет МБДОУ ДС №27 

о реализации плана антикоррупционных мероприятий  
 

Направление Мероприятие Реализация мероприятия[1] 

  

1. Организационные 

мероприятия 

Анализ качества реализации 

"Плана работы по 

противодействию коррупции 

за 2017 год" 

План работы выполнен в полном 

объеме. Работа   по 

противодействию коррупции 

была направлена: 

- на реализацию 

антикоррупционной политики в 

обеспечении соблюдения 

требований статьи 13.3. 

Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

- на недопущение предпосылок, 

исключение возможности фактов 

коррупции в образовательном 

учреждении; 

- на обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, 

укреплением доверия граждан к 

деятельности администрации 

Разработка и утверждение 

плана реализации 

антикоррупционных 

мероприятий на 2017 учебный 

год 

План на 2017 учебный год 

разработан 12.01.2017г. 

Принят приказом 12.01.2017 года 

№ 8 

Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

В должностных инструкциях, в 

коллективном договоре включено 

наличие коррупционной 

составляющей. 

Участие в совещаниях 

(обучающих мероприятиях) 

по вопросам организации 

работы по противодействию 

коррупции 

Проведено совещание по теме: 

"Недопущение и пресечение 

совершения коррупционных 

правонарушений" 

Совещание от 15.03.2017год 

2. Отчеты, участие в 

антикоррупционном 

мониторинге 

Предоставление 

информационных материалов 

и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством 

 Ежегодные отчеты о состоянии 

коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики в 

образовательном учреждении 

выставляются на сайт . 
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Предоставление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

руководителем 

образовательного учреждения 

В целях противодействия 

коррупции в образовательном 

учреждении предоставлены 

сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и.о.заведующим 

Е.Г.Бабич  

3. Организация 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям контрольно-

надзорных и 

правоохранительных органов 

при проведении ими проверок 

деятельности организации по 

противодействию коррупции 

Количество проверок, 

проведенных 

правоохранительными органами, 

– 0. 

Количество выявленных 

правоохранительными органами 

коррупционных правонарушений 

–  0. 

Количество запросов по фактам 

коррупционных правонарушений, 

поступивших из 

правоохранительных органов, – 0. 

4. 

Антикоррупционная 

пропаганда и 

информационное 

обеспечение 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим 

законодательством обращения 

граждан, содержащих 

сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

компетенции администрации 

образовательного учреждения 

 Обращения граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации образовательного 

учреждения за данный период не 

было выявлено. 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте в сети 

Интернет информационных 

материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

в ДОУ. 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации, находятся на сайте 

организации. 

Размещение на 

информационных стендах  

контактных телефонов 

горячих линий, мини- 

плакатов социальной рекламы, 

направленных на 

профилактику 

коррупционного поведения 

Обновлен стенд с нормативно - 

правовыми документами, 

регламентирующими 

деятельность образовательного 

учреждения (лицензия,  Книга 

жалоб и предложений и т.д.), 

Обеспечена открытость и 

прозрачность деятельности 

образовательного учреждения: 
-  указаны на стенде интернет 

сайт образовательного 

учреждения, интернет сайт 

вышестоящей организации, 



других информационных каналов, 

позволяющих гражданину 

сообщить об известных им фактах 

коррупции, указан телефон 

доверия. 

5. Организация 

взаимодействия с 

родителями и 

общественностью 

Размещение на официальном 

сайте учреждения публичного 

доклада 

Публичный доклад  находится на 

сайте организации 

Проведение социологического 

исследования среди родителей 

по теме "Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образовательных услуг" 

Социологическое исследование 

проводится в сентябре и мае 

ежегодно. Результаты 

удовлетворительные. 

Осуществление личного 

приема граждан 

администрацией учреждений 

Прием граждан осуществляется 

заведующим образовательной 

организации ежедневно по всем 

вопросам касающихся 

образовательного процесса 

Обеспечение соблюдения 

порядка административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Положение о порядке создания, 

организации работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками МБДОУ ДС №27  

образовательных отношений и их 

исполнение 

Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, 

поступивших через 

информационные каналы 

связи (электронная почта, 

телефон, гостевая книга сайта 

ДОУ) на предмет 

установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами ДОУ. 

Не поступало 

  

Обеспечения наличия в 

свободном доступе Книги 

отзывов и пожеланий, 

открытого (беспарольного) 

доступа к Гостевой книге 

сайта 

Находится в свободном доступе 



Правовое 

просвещение и 

повышение 

антикоррупционной 

компетентности 

работников. 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при заведующем, 

общих собраниях работников, 

педагогических советах 

Проведено совещание при 

заведующем по 

теме:"Недопущение и пресечение 

совершения коррупционных 

правонарушений" 

Совещание от 15.03.2017год 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных 

установок личности 

воспитанников 

Внедрение в деятельность 

методик анализа эффективности 

антикоррупционного образования 

и формирования правосознания и 

правовой культуры 

воспитанников 

Осуществление 

контроля финансово - 

хозяйственной и 

образовательной 

деятельности 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44- 

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

В течении года: 

Общероссийский Официальный 

Сайт: 

Подготовка, публикация, 

внесение изменений в течении 

текущего года на 

сайте                                    плана - 

графика размещения заказов 

учреждения на  год. 

Размещение и публикация о 

контрактах и их исполнения, 

заключенных по средствам 

конкурентных способов. 

В целях обеспечения режима 

прозрачности при размещении 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, при определении 

начальной (максимальной) цены 

государственного контракта 

проводятся маркетинговые 

исследования (не менее трех 

коммерческих предложений на 

товары, услуги). 

  

Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

В статье 38 Бюджетного кодекса 

РФ закреплен принцип 

адресности и целевого характера 

бюджетных средств, который 

означает, что бюджетные 



 

  
 

ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательство 

доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств 

с указанием цели их 

использования. 

Расходование бюджетных средств 

осуществляется учреждением 

строго по утвержденному ПФХД 

на текущий год в соответствии 

со статьями и подстатьями 

классификации операций сектора 

государственного управления 

(КОСГУ). Осуществление 

регулярного контроля 

соблюдения внутренних 

процедур. 

   

Совершенствование системы 

учета государственного 

имущества и оценки 

эффективности его 

использования при 

проведении инвентаризации 

Проведена годовая 

инвентаризация по состоянию на 

23.11.2017г в соответствии с 

приказом  от 26.09.2017г. №1127 

«О проведении годовой 

инвентаризации в учреждениях, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

муниципального образования  

Северский район» 

Расхождений фактического 

наличия с данными 

бухгалтерского учета комиссией 

не выявлены. 


