
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад №6 общеразвивающего вида» 

  

Отчет о ходе реализации плана (программы) противодействия коррупции в ОО за 2018 год 
 

№ мероприятия 
ответственные 

исполнители 
отметка о выполнении 

1 

Проведение разъяснительной работы по предупрежде-

нию «бытовой» коррупции со всеми сотрудниками ДОУ. 
рабочая группа 

общее собрание коллектива Учреждения                      

от 28.01.2019 г. 

2 

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 28.01.2019 г. 

3 

Доведение до сведения сотрудников ДОУ нормативных 

документов антикоррупционной направленности, 

принятых в ДОУ. рабочая группа 

общее собрание коллектива Учреждения                    

от 28.01.2019 г.; 

изготовлен стенд (размещен около кабинета 

руководителя) с информацией по 

антикоррупции. 

4 

Обеспечение принятия в ДОУ, необходимых нормативных 

правовых актов по противодействию коррупции в 

соответствии с требованиями Указа Президента РФ «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2017 

– 2020 годы». 

заведующий ДОУ 

28.01.2019 г. 

5 

Обеспечение своевременной  актуализации нормативно-

организационных документов ДОУ, демонстрационных 

материалов, выпуск памяток для граждан. 

рабочая группа 

ежеквартально 

6 

Контроль размещения на сайте ДОУ публичных отчетов 

об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

заведующий ДОУ 

ежеквартально 

7 

Информирование Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению сотрудников ДОУ и уре-

гулированию конфликта. 

рабочая группа 
случаи не выявлены 

8 
Подготовка информации о ходе выполнения меропри-

ятий настоящего Плана. 
рабочая группа 
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9 

Оказание содействия аккредитованным средствам 

массовой информации в широком освещении мер по 

предупреждению коррупции, принимаемых ДОУ (по 

согласованию с Управлением образования).   

рабочая группа 

по мере необходимости 

10 

Обеспечение наличия в трудовых договорах (дополни-

тельных соглашениях к трудовым договорам) 

положений, содержащихся в НПА и нормативных 

документах антикоррупционной направленности. 

заведующий ДОУ 

выполнено    

11 

Организация индивидуального консультирования ра-

ботников по вопросам применения (соблюдения) анти-

коррупционных стандартов и процедур. 

заведующий ДОУ 

по мере необходимости 

 

 


