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Отчет о ходе реализации плана (программы) противодействия коррупции в ОО за 2016 год 

№ п/п мероприятия ответственные 

исполнители 

отметка о выполнении 

1 Назначены приказом по ДОУ ответственные лица за 

предупреждение коррупционных правонарушений. 

Заведующий ДОУ приказ № 01-11/86а от 22.09.2016 

2 Обеспечение своевременной актуализации 

нормативно-организационных документов ДОУ 

Заведующий ДОУ согласно срокам 

3 Проведение разъяснительной работы по 

предупреждению «бытовой» коррупции со всеми 

сотрудниками ДОУ. 

Рабочая группа общее собрание коллектива Учреждения 

от 23.11.2016 

4 Информирование сотрудников ДОУ, об изменениях 

в действующем законодательстве Российской 

Федерации, Республики Коми в сфере 

муниципальной службы, в сфере образования, в 

сфере ответственности должностных лиц за 

коррупционные преступления. 

Рабочая группа общее собрание коллектива Учреждения 

от 23.11.2016 

5 Доведение до сведения сотрудников ДОУ 

нормативных документов антикоррупционной 

направленности, принятых в ДОУ. 

Рабочая группа общее собрание коллектива Учреждения 

от 23.11.2016 

6 Обеспечение наличия и обновления в помещении 

ДОУ стенда антикоррупционной   направленности. 

Заведующий ДОУ 09.12.2016 г. 

7 Размещение и ведение на сайте ДОУ Рабочая группа http://www.ds6-

ukhta.ru/dokumenti/protivodeystvie-

korruptsii 

8 Информирование граждан МОГО «Ухта» о правах 

на получение образования и обязанностях 

родителей в соответствии с положениями 

Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании». 

 

Заведующий ДОУ Размещение на сайте ДОУ, договор об 

образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования, ро-

дительские групповые собрания 
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9 Обеспечить на сайте учреждения возможность 

получения информации от родителей об 

удовлетворённости деятельностью ДОУ, фактах 

коррумпированности должностных лиц 

учреждения. 

Рабочая группа На сайте ДОУ имеется раздел для роди-

телей «Вопрос-ответ» 

10 Проведение оценки должностных обязанностей со-

трудников ДОУ, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Рабочая группа Разработана памятка для сотрудников 

учреждения 

11 Контроль размещения на сайте ДОУ публичных 

отчетов об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Заведующий ДОУ http://www.ds6-

ukhta.ru/dokumenti/finansovo-

chozyaystvennaya-deyatelnost-mdou 

12 Информирование Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников 

ДОУ и урегулированию конфликта. 

Рабочая группа случаи не выявлены 

13 Подготовка информации о ходе выполнения 

мероприятий настоящего Плана. 

Рабочая группа Отчет о ходе реализации плана 

(программы) противодействия 

коррупции в ОО за 2016 год 

14 Подготовка информации о ходе выполнения 

мероприятий настоящего Плана по запросам 

вышестоящих организаций. 

Рабочая группа март 2016 г. согласно информационного 

письма МУ «УО» 

15 Обеспечение наличия резерва кадров на замещение 

должностей ДОУ и его обновление. 

Заведующий ДОУ банк данных в МУ «УО» 

16 Обеспечение наличия в трудовых договорах 
(дополнительных соглашениях к трудовым 
договорам) положений, содержащихся в НПА и 
нормативных документах антикоррупционной 
направленности. 

Заведующий ДОУ выполнено    

17 Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

Заведующий ДОУ по мере необходимости 

 


