
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПJIАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по противодЕЙствию коррупции в мБдоу Nь 29б

за 2020 год

.NЪ п/п Наименование мероприятия Ответственllый, исполнитель
отметка о

выполнении
1. Меры по нормативномy обеспечению противодействия коррупциц

]. ]. Соверtuа-rcпlвованuе 14ехалluзл4ов прес)упреэюdенuя коtэ|э)lпцuu в МБДОУ Np 29б

1,1.1 Заведуrощий выполнено

L|.2,
Проведение анализа на коррупционность проеI<тов нормативно-
правовых актов и распорядительных документов МБЩОУ jФ

296

Заведующий,
ответственный

выполноно

]ч,

l.t .з.

i

lt.

[1ринятие мер по совершенствованию норI\,1ативIIо-правового

регулирования противодействия коррупции в N4БЩОУ Na 296.

Создание пакета }Iормативно-правовых актов по профилактике
коррупции в образовательном учреждении, необходимого для
организации работы по предупреждению коррупционных
гIроявлеIIий, в частности, издание приказов:
- о l{oшuccuu по проtlluвоdейсmвulо коррупцuu в МБlОУ М 29б
- о llазl,lачеttLlLl оll1веll1сп,lвенноzо dоласrLоспlноzо лuца за
пр о 8l uл а t < tl1 u t{y l{ о р ру пцu о н н blx u ut l blx пр а в о 1,1 ару tп е ll uй,,

- о созdаrtuч кол4Ltссuu по уреzулuрованulо слуLtаев коlлQlльп<mа

uнпlересов в учреэrcdа ruu.

Утверждение положения по противодействию коррупции.

Завелующий выполнено

].2. Р азр аб оmка сuспlел4.ьL J|4 ер, Llапр авл енLlых l l а с о в ерше1,1 спlв о в aцue
мБдоу J\b 296

о суLце сmвл еl,tuя руко в о d сmв а

1.2.I
]овет Трулового коллектива: Утверхtдение плана мероприятий
.Io пI]отиводействиIо коррупции в МБДОУ N9 296 на 2018 гг.)

Заведуtоrций 16.01,20l9 г

l

l11

[роведение разъяснительной работы с коллективом МБЩОУ Nэ

96 по вопросам противодействия коррупции. Рассмотрение
опросов исполнения законодательства в области

ротиводействия коррупции, об эффективности принимаемых
iep по противодействиIо кбытовой> коррупции на:

совещаниях;
Педагогических советах ;

общих собраниях Трулового коллектива;
собраниях и конференциях для родителей.
[риглашение на совещания работниtсов правоохранительных
I]ганов и прокуDатуры

заведующий выполнено

2. Меры по совершенствованию yправления в целях предyпре}кдения коррупции
2,], Орzанuзацuя uнфорлtацuонноzо взаuлцоdейсmвuя в целях преdупреэtсdенuя коррупцuu

2.1.1.
|Информационное взаимодействие руководителя /{ОУ с
I

|полразделениrIми 
правоохранительных органов, занимающихся

Iвопросами противодеиствия коррупции

Заведуrощий
выполнено

l
2.2. СовepuletlспlвoBallue орlаlluзацuu dеяmелыtосmu МБtОУ NЬ 296

по разлlеLцелtutо zo cyd арсmвенньtх заказ ов

2,2.1
Эбеспечение систематического контроля выполнения условий
иуниципальных заданий и государственных контрактов

Заведуrощий,
заведующий
хозяйством,

главный
бухгалтер,
бухгалтер

выполнOно

l



2.2,2.

[tонтроль за целевым использованием бюдясетных средств в

эоответствии с муниципальным заданием и государственными

контрактами

Заведующий,
завхоз

главный
бухгалтер,
бухгалтер

выполнено

2.2.з.

повышения профессиональrтой подготовки работников, занятых

з сфере размещения муниципальных заказов.

Завелующий,
главный

бухгалтер,
бухгалтер

выполнено

11д

.Iодготовка документации дjUI плановьж и комплексных проверок

а ревизиЙ финансово-хозяЙственноЙ деятельности МБДОУ.
Заведуlощий,

завхоз
главный

бухгалтер,
бухга"птер

выполнено

]

a1<

Анализ результатов контрольно-ревизионных проверок, участис
в совещаниях по итогам проверок.

Заведуrощий,
завхоз

главный
бухгалтер,
бухгалтер

выполнено

2 3 t rr*r r r* "ц* 
1,1с по ль з о в анuя чJrlу|ц е сmв а u р е сур с о в

i,.з,t
СрганизаIдия систематического контроля за выIIолнением актов
I]ыIIолнеIIных работ, ак,гоR списаIlия в МБДОУ NЪ 296

заведующий
хозяйством,
I(ОМИССИЯ ПО

противодействию
коррупции

выполнено

]

2.з.2.

,l-"l
I

Эрганизация контроля за использованием и расходованием
ценежных средств МБДОУ Nb 296, имущества, финансово-
козяйственной деятельностью, в том числе:
- законности формирования и расходtования внебюджетных
эре/-lстI]

в части родительской платы;
- Прозрачность распределения стимулирующей части фонда
0платы труда.

Заведуrощий,
заведующий
хозяйством,
комиссия,

Комиссия по
протlлводействию

коррупции

Комиссия по

распределению
стимулирующих

выплат

выполнено

2.4. Обеспечеlluе прав zраэlсdан на dосmупносп,tь к uнфорtиацuu

о cttcmeш,e об7эазованuя МБДОУ NЬ 29б

2,4.I
4спользование телефона (горячей линии) в целях выявления

Рактов проявлений коррупции. Организация личного приема
,раждан администрацией МБДОУ

Заведующий выполнено

2.4.2.
Zнформирование родителей (законных представителей) о

lравилах приема в МБЩОУ Jt 296 (информационный стенд и
эайт МБДоУ)

Заведующий выполнено

2,4,з,

Эрганизация работы общественной приемной (в рамках
:Рункционирования органов самоуправления МБДОУ Л'9 296)

цля обращения родителей (законlлых представителей)
воспитанI]иков по вопросам, возникающим в ходе
эбразовательного процесса

Заведуlощий выполнено

2.4.4.

\ктивизация работы по организации органов самоуправления,
lбеспечиваюrцих общественно-государственный характер

/правления, обладатощий комплексом управленческих
lолномочий, в том числе по участию в принятии решения о

]аспределеFIии выплат стимулирующего характера .

Заведуrощий
Itомиссия по

распределению
стимулирующи

х выплат

выполнено

L

F

i"

|:-

I



2,4.5,

)азмещение информации для работников и родителей кЭто
]ажно знать!> (по вопросам противодействия коррупции) на

анформационном стенде

Заведующий,
Комиссия по

противодействи
ю коррупции

выполнено

i

2.4.6,

,:-

')

]оздание единой системы оценки качества воспитания и

rбучения с использованием процедур:
. аттестация педагогических и руководящих кадров;
.независимая экспертиза оценки воспитания и обучение;
. статистические наблюдения;
-самоанализ деятельности МБДОУ Jф 296;
-а[Iализ иrIноваций, проектов образовательных и учебных
программ, инновационного опыта педагогов;
- создание системы информирования о качестве образования в

МБДОУ Jф 296;
- создание единой системы критериев оценки качества
воспитания и обучения (результаты, процессы, условия)

Заведующий,
СтаршIий

воспитатель
выполнено

2.4.1.
по предупре}кдению[4зготовление памяток для родителей

коррупции.

Заведующий,
старший

воспитатель
воспитатели

выполнено

2,4.8. lроведение выставки рисунков воспитанников МБ,ЩоУ Ns 296 воспитатели выполнено

2,4,9.
Усиление контроля за недопущением фактов незаконного сбора
)редств с родителей (законных представителей) воспитанников
з МБДоУ Ns 296

Заведующий вь]полнено

2.4.I0.
Эрганизация систематического контроля за выполнением
]аконодательства о противодействии коррупции в МБДОУ Jф

296 при организации работы по вопросам охраны труда

Заведующий,
заведуюшlий
хозяйством

Комиссия по
противодействи

lo коррупции

выполнено

2.4.II
Ведение постоянно действующего раздела кСтоп коррупция) на

эфициальном сайте МБДОУ ЛЪ 296

ответственный
за официальный

сайт
выполнено

2.4.I2.
3ыполнение административных регламентов пр едо ставл ен ия
,ражданам муниципальных образовательньж услуг

Заведующий,
выполнOно

2.4.1,з,

Иетоди.tеское сопровождение образовательной деятельности,
(онтроля качества образования, контроля соблюдения
}акоFIодательства в сфере образования с целью
]овершенствования административных регламентов
lредоставления муниципальных услуг и исполнения
иуниципальных функций.

Старший
воспитатель

выполнено

2,4.14
Эрганизации работы телефона кгорячей линии) пс
lротиводействиlо коррупции в ссРере образования.

Заведующий, выполнеl]о

2,4.15.
Размещение на сайте ДОУ телефонов кгоря.rей линии)]
lдмиFIистрации МБДОУ, управления образования по борьбе <

t(оррупцией в сфере образования,

Старший
воспитатель выполнено

2.5. Соверulенсmвованuе dеяmельносmu соmруdнuков МБДОУ Ns 296

2.5,I
Эбеспечение наличия в МБЩОУ NЬ 296 Журнала учета
;ообщений о совершении коррупционных правонарушений
эаботниками МБЩОУ NЪ 29б

Заведующий,
Комиссия по

противодействи
ю коррупции

выполнено

2.5,2.
Разработка приказа о порядке обработки поступающих в
ИБДОУ J\Ъ 296 сообщений о коррупционных проявлениях

Заведующий выполнено



2,5.з.

)существление экспертизы жалоб и обращений граждан,

lостуlrаIощих через системы общего пользования (почтовый,

)лектронный адреса, телефон) на действия (бездействия)

]уководителя и сотрудников МБДОУ NЬ 29б с точки зрения

J,ыIичия сведений о фактах коррупции и организации их
пDоверки

Заведующий,
Комиссия по

противодействи
ю коррупции

выполнено

2.5,4.

Сбеспечение соблюдения сотрудниками МБДОУ Ng 296

правил, ограничений и запретов в связи с исполнением

цолжностных обязанностей, а такх(е ответственности за их

нарушения.
Подготовка памяток для сотрудников МБДОУ J$ 296 по

предупреждению (lактов коррупционных действl4й

Заведуюrций выполнено

2.5.5,
4нформирование сотрудников МБ.ЩОУ Nb 29б об изменениях в

1ействующем законодательстве в сфере муниципальной
элчrкбы. в сфере образования

Заведующий выполнено

2,5.6.

]оздание условий оказания платных образовательных услуг. Заведующий

воспитатели
выполнено

2,.5,7 .

РазмещенИе В доступноМ для родителей (законных

представителей) месте полной и объективной информации о

tIорядке предоставления пJIатных услуг, порядке привлечения

целевых взносоВ и пожертвований, порядке обжалования
неправомер[Iых действий по привлеLIению дополI{ительных

финансовых средств. (Информационный стенд, сайт МБЩОУ)

Заведующий

Старший
воспитатель

воспитатели

выполнено

'i

2.6,|
Эрганизация проведения семинара этического характера среди
]отрудников МБЩОУ Ns 296

Заведующий,
старший

воспитатель
воспитатели

выполнено

2,,6.2.

Изучение иrrформации о законных формах привлечения
t]ожертвов аний для нужд образовательных учретtдений
пDедоставленной управлением образования.

Заведующий
выполнено

2 .6.з.

и заявлений
сrryхсебньпr,l

информации

работникол

Осуществление контроля рассмотрения хсалоб

]раждан, содержащих факты злоупотребления
lоложением, вымогательства, взяток и лругой
коррупционной направленности в отношении
иБдоу.

Заведующий

выполнено

?.6,4.
Контроль по соблюдонию требований к слухrебному поведеник
оаботников МБДОУ и урегулированию конфликта интересов.

Заведуtощий
выполнено

2.6,5.
\нализ результатов исполнения плана мероприятий МБЩОУ пс

rротиводействиIо коррупции в сфере образования на совещаниI
lри заведующем

Заведующий
выполнено

, Заведуlощий

l -.

Богданова


