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Отчет о ходе реализации  плана  противодействия коррупции  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №28 комбинированного вида» 

 

 

I полугодие (январь-июнь 2021 года) 

 

В целях реализации плана противодействия коррупции в январе- июне 2021 года в Учреждении 

были проведены следующие мероприятия: 
 

 

1. На информационном стенде размещены памятки: 

-   «Как противодействовать коррупции» 
 

2. Заведующим Учреждения предоставлены сведения о доходах, об имуществе и иных 

обязательств имущественного характера своих, своего супруга и несовершеннолетних детей.  
 

3. Ведется «Журнал регистрации письменных обращений граждан». 
 

4. На официальном сайте МДОУ «Д/с №28» размещены публичные отчеты об образовательной 

и финансово - хозяйственной деятельности. Размещена информация о среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителя. 
 

5. Проведены родительские собрания с включением в повестку следующих вопросов: 

«Правовое информирование по вопросам коррупции», «Добровольные пожертвования»; 

размещена памятка на стенде в приемных. 

 

6. Проведены заседания комиссии по противодействию коррупции на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: О реализации  плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2020 год; о размещении отчета за 2020 год на сайте ОО; о подготовке к 

проведению выпускных мероприятий в подготовительных группах; отчет о расходовании 

средств, полученных при оказании платных образовательных услуг за 2020-2021 учебный год. 
 

6.  Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания воспитанников, 

соблюдение прав всех участников образовательного процесса) 

 

7.  Обеспечивается функционирование сайта Учреждения в соответствии с ФЗ от 09.02.2009г. 

№8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного управления" для размещения на нем информации о деятельности 

Учреждения, правил приема воспитанников. 
 

8. на сайте bas.gov.ru размещена достоверная информация об образовательной и финансовой 

деятельности Учреждения. 

 

II полугодие (июль-декабрь 2021 года) 

 

 



1. На информационном стенде размещена информация о предоставлении платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год. 
 

2. Заведующим Учреждения проведены индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

зачисления, компенсации части родительской платы, дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3. На официальном сайте МДОУ «Д/с №28» размещены публичные отчеты об образовательной 

и финансово - хозяйственной деятельности.  
 

4. Проведен анализ использования бюджетных средств на приобретение материальных 

ценностей, необходимых для бесперебойной работы Учреждения.  
 

5.  Организована и проведена инвентаризация имущества. Проведен анализ эффективности его 

использования. 

 

6. Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции на котором был рассмотрен 

следующий вопрос: О плане мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 2021-2024 

год. 
 

7. Заслушан отчет руководителя Учреждения о реализации плана по противодействию 

коррупции за 2021г. (Совет Учреждения, 24.12.2021г. протокол №2) 
. 
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