
Отчет о выполнении плана мероприятий  по противодействию коррупции 

в  МБДОУ «ДСОВ № 20»  за 2020 год  

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  Федерального Закона  «Закон  об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, а также для полноценной   организации работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, повышения эффективности деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска     приказом заведующего МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска   №401 от 30.08.2019 г.   «Об организации работы по профилактике коррупционных  и 

иных правонарушений» был утвержден план мероприятий  по противодействию коррупции в 

МБДОУ «ДСОВ № 20» на   2020 год (далее – План). 

  Согласно Плану работу за отчетный период проведены следующие  мероприятия. 

Проведена экспертиза действующих нормативно-правовых актов, в связи с чем  разработаны:  

1. Положение о недопущении составления неофициальной отчетности и поддельных 

документов в    муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска     

2. Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 20» г. Усинска  

3. Положение о недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20»   г. Усинска  

4. Порядок сотрудничества МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска с правоохранительными 

органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции   

5. Порядок о стандартах и процедурах направленных на обеспечение добросовестной работы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска    

6. Положение об антикоррупционной политике муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20»   г. Усинска. 

Данные локальные акты размещены на официальном сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20»   г. 

Усинска  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, с целью организации работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, а также повышения эффективности 

деятельности в области противодействия коррупции приказом №342 от 04 августа 2020 года «Об 

утверждении перечня должностей, подверженных коррупционным рискам»  утвержден перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.   

В течение 2020 года функционировала Комиссия  по противодействию коррупции и по 

соблюдению требований к служебному поведению работниками в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска. Проведено 4 заседания, на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Значение антикоррупционной политики в деятельности детского сада. О необходимости 

проведения разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по 

недопущению коррупционных проявлений. 

2. О недопущении сбора денег и получения подарков от родителей (законных 

представителей). 

3. О своевременном обновлении материалов     раздела «Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте детского сада.   

4. Работа по обеспечению прав граждан на доступ к информации, размещение на 

официальном сайте информации о деятельности детского сада    по противодействию 

коррупции. 



5. Работа по оказанию платных   услуг. Профилактика возможных коррупционных 

проявлений. 

6. Об антикоррупционной политике в деятельности детского сада. О необходимости 

проведения разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по 

недопущению коррупционных проявлений. 

7. О недопущении сбора денег и получения подарков от родителей (законных 

представителей). 

8. Работа по обеспечению прав граждан на доступ к информации, размещение на 

официальном сайте информации о деятельности детского сада по противодействию 

коррупции. 

В течение календарного года был организован контроль за выполнением условий 

муниципальных контрактов и распределением средств, полученных от платных услуг. Данные 

вопросы были рассмотрены на заседании управляющего совета МБДОУ ДСОВ № 20» г. Усинска. 

С целью обеспечения сообщений гражданскими служащими о получении ими подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими служебных обязанностей, а также 

сдачи подарка разработаны: Положение о подарках, приглашениях и знаках делового 

гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (приказ МБДОУ «ДСОВ № 20» г. 

Усинска от 04.08.2020 г. №342, Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, и его реализации (выкупе)  

(приказ МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска от 11.06.2020 г. №290.  В 2020 году в МБДОУ ДСОВ № 

20» г. Усинска сообщений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями от работников, 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов не поступало. 

В течение 2020 года проведена работа по исполнению статьи 13.3 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  В детском саду разработан и 

принят Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №20» 

г.Усинска (приказ №521 от 21.11.2017г.,   http://dsov20.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-

475).   Приказом заведующего МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска  от 08 августа 2019 года № 373 

«Об организации работы по профилактике антикоррупционных  и иных правонарушений» в 

учреждении определены ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

С целью  установления в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом за прошедший год проведены: 

  тренинги с педагогами «Бесконфликтные отношения»; 

  тренинг с родителями (законными представителями) «10 правил взаимопонимания» (на 

заседании семейного клуба «Успех»). 

   С целью предотвращения конфликтных ситуаций в  коллективе проведены: тренинг с 

педагогами   «Причины возникновения конфликтов», методический час «Профилактика 

конфликтов в педагогическом коллективе». 

   С целью недопущения составления неофициальной отчетности и поддельных документов 

издан приказ № 229 от 22.04.2020 г. «О мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска, 

разработано Положение о недопущении составления неофициальной отчетности и поддельных 

документов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска проведены беседы с руководителями структурных 

подразделений о недопущении составления неофициальной отчетности и поддельных документов.   

http://dsov20.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-475
http://dsov20.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-475


    В целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями для личного приема граждан на официальном сайте, в родительских уголках 

размещены номера телефонов  «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством 

управления образования и МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска. Обращений за отчетный период по 

данному вопросу не было.     

    Запланированные мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ «ДСОВ № 20» за 

2020 год выполнены  в полном объеме. 

 

 

 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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