
 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

О выполнении плана по противодействию коррупции в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

за     2014 – 2016 год 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Новомосковск, 2016 
 
 



В целях реализации плана противодействия коррупции в 2015 - 2016 
учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 
За 3 квартал 2015 года 

 
1. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания 
воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного 
процесса). 
2. Проведен внутренний контроль (по плану): расходование денежных 
средств, организация питания воспитанников, соблюдение прав всех 
участников образовательного процесса; 
 

За 4 квартал 2015г. 
1. Обновлен "Информационный уголок" о прозрачности деятельности 
ОО. 
2. Организована и проведена инвентаризация имущества. 
 

За 1 квартал 2016г. 
1.Разработан и утверждён план мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ № 45 на 2016-2017 учебный год. 
2.Приказом заведующего назначены ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ. 
3.Приказом заведующего утверждены следующие  Положения: 
-  об антикоррупционной политике в МБДОУ № 45; 
- о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ № 45. 
- о порядке привлечения и использования благотворительных средств и 
мерах по предупреждению незаконного сбора  средств  с родителей 
(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 45; 
- о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 
- о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств; 
- правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства; 
- план антикоррупционных мероприятий; 
- кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ; 
 
 

За 2 квартал 2016г. 
1.На официальном сайте ДОО открыта страница «Противодействие 
коррупции». 
2.В ДОО оформлен стенд для родителей «Противодействие коррупции». 
3. Проинформировали родителей (законных представителей) о правилах 
приема в ДОО, об оказании образовательных услуг на сайте ДОО, 
информационных стендах. 
4.Заведующим проведён Публичный доклад с приглашением родителей и 
общественности. 



5.Утверждён новый состав Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

За 3 квартал 2016г. 
1.На официальном сайте ДОО  размещена информация о работе «горячей 
линии», отправке электронных сообщений через сайт, форма письменного 
сообщения. 
2. Изготовлены и доведены до сведения родителей памятки "Это важно 
знать!" (по вопросам противодействия коррупции). 
 
 
 
 


