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ОТЧЕТ 
 о выполнении плана противодействия коррупции в МБДОУ № 243 за 2015 год 

 

№№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Информация об 
исполнении 
мероприятия 

1 2 3 4 5  
1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. 
Изучение Федерального закона от  25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 

январь  Холодюк О.В. 
заведующий выполнено 

1.2. 
Издание приказа  о назначении лица,  
ответственного  за работу по антикоррупционной  
деятельности в МБДОУ. 

 январь Холодюк О.В. 
заведующий выполнено 

1.3. 
Ознакомление   работников   МБДОУ   с     
нормативными    документами     по 
антикоррупционной деятельности. 

в течение 
года 

Холодюк О.В. 
заведующий выполнено 

1.4. 
Экспертиза действующих нормативно – 
правовых актов МБДОУ № 243, подлежащих 
проверке на коррумпированность. 

апрель Холодюк О.В. 
заведующий  

1.5. 
Отчет о реализации плана по противодействию 2 раза в год Холодюк О.В. 

заведующий 
выполнено 
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коррупции в МБДОУ 

1.6. 
Осуществление контроля  соблюдения 
законодательства РФ в сфере противодействия 
коррупции. 

постоянно Холодюк О.В. 
заведующий контроль 

осуществляется 

1.7. 
Обеспечение системы прозрачности при 
принятии решений по кадровым вопросам 

постоянно Холодюк О.В. 
заведующий выполнено 

2. Мероприятия по формированию антикоррупционных  механизмов в рамках осуществления кадровой 
политики 

2.1. 
Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на общих собраниях трудового 
коллектива. 

2 раза в год Холодюк О.В. 
заведующий 

выполнено 

2.2 
Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
работу в МБДОУ. 

по мере 
необходимости 

Холодюк О.В. 
заведующий 

 
осуществляется 

2.3. 
Организация работы по соблюдению 
сотрудниками  МБДОУ  «Кодекса этики и 
служебного поведения» 

постоянно Холодюк О.В. 
заведующий 

 
выполнено 

     

3. Меры по оптимизации функционирования  системы и  совершенствованию организационных основ 
противодействия коррупции в МБДОУ  
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3.1. 
Контроль за использованием бюджетных средств 
в соответствии с муниципальными контрактами. 

постоянно Холодюк О.В. 
заведующий осуществляется 

3.2. 
Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения учебных занятий; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение  прав всех участников 
образовательного процесса. 

постоянно  

Старченко В.В. 
ст.воспитатель; 

Ашикян А.Г. зам.завед. 
по АХЧ 

проводится 

3.3. 
Усиление контроля,  за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств,  с 
родителей (законных представителей) в МБДОУ 

постоянно Холодюк О.В. 
заведующий проводится 

3.4. 
Организация систематического контроля,   за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в МБДОУ при 
организации работы по вопросам охраны труда 

постоянно Холодюк О.В. 
заведующий проводится 

3.5. 
Размещение  информации по антикоррупционной  
тематике на стендах в стенах МБДОУ: 

- копия лицензии на правоведения  
образовательной  деятельности; 
- свидетельство о государственной 
аккредитации; 
- режим работы; 
- график и порядок приёма граждан 

постоянно Старченко В.В. 
ст.воспитатель; 

 
выполнено 
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заведующим МБДОУ по личным вопросам; 
- план по антикоррупционной деятельности. 

3.6. 
Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) заведующего 
 и сотрудников МБДОУ  с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и организации их 
проверки 

по мере 
поступления 

Холодюк О.В. 
заведующий 

осуществляется 

3.7. 
Организация контроля, в том числе и 
общественного, за использованием средств 
местного бюджета, муниципального имущества, 
финансово-хозяйственной деятельностью 
МБДОУ 

- законности формирования и расходования 
внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

в течение 
года 

Холодюк О.В. 
заведующий 

Шинина Л.Б. 
воспитатель, 

председатель ПК проводится 

3.8. 
 Обеспечение наличия в ДОУ информационных 
стендов по вопросам: 

- организации питания, 

- оказания образовательных услуг. 

постоянно, по 
мере внесения 

изменений. 

 

Ашикян А.Г. зам.зав. 
по АХЧ 

Старченко В.В. 
ст.воспитатель; 

выполнено 
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4 Мероприятия  по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников  МДОУ и их родителей 

4.1. 
Организация и проведение в Международный 
день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в 
обществе к коррупционному поведению. 

 декабрь 

 

 

Воспитатели групп, 
специалисты проведено 

4.2.  Изготовление памяток для родителей: 
      « Как  противодействовать коррупции» 

ноябрь  Старченко В.В. 
ст.воспитатель выполнено 

4.3. 
 Информирование   родителей  о «телефоне 
горячей линии» 

сентябрь Старченко В.В. 
ст.воспитатель выполнено 

4.4. 
 Проведение занятий с воспитанниками с целью 
ознакомления  их с личными правами и 
обязанностями. 

в течение 
года 

Воспитатели групп 

проводятся 

5 Обеспечение  доступа родителям (законным представителям)  к информации о деятельности МБДОУ, 
установление обратной связи 

5.1. 
Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в МБДОУ 

 Постоянно, 
по мере 

внесения 
изменений   

Холодюк О.В. 
заведующий 

 
проводится 

5.2. 
 Проведение ежегодного опроса родителей 
воспитанников  МБДОУ с целью определения 
степени их удовлетворенности работой МБДОУ, 

 май 

  

Старченко В.В. 
ст.воспитатель выполнено 
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качеством предоставляемых медицинских и 
образовательных услуг. 

5.3. 
Обеспечение функционирования сайта  ДОУ, в 
соответствии с Федеральным Законом 
от.09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»,  с 
приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 
мая 2014 г. №785 г. Москва «Об утверждении 
требований  к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации» 
(для размещения на нём информации о 
деятельности ДОУ, правил приёма в ДОУ, 
публичного доклада в ДОУ, информации, 
предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об 
образовании», информации об осуществлении 
мер по противодействию коррупции.      

постоянно Старченко В.В. 
ст.воспитатель; 

 

проводится 

 
 

                 Заведующий МБДОУ № 243                                                                                                                            О.В.Холодюк 
 

 


