
Отчет по плану мероприятии 
по предупреждению и противодействию коррупции 

в МБ ДО У “I (.си гр развития ребенка - 
детский сад № 21"\ .11аходка 

за 2 квартал 2022т ода

У гверждено
МЬДОУ 

ребенка - 
Y.I I а ходка 

I I I I

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. 3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции.

Заведующий, 
Ст. воспитатель

В течение года 1 (овышение эффективности 
противодействия корр\ пции.

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
закоподатсльст ва в области противодействия 
коррупции,об эффективности принимаемых 

мер по противодействию коррупции на 
общих собраниях трудувого 

коллектива.родительских собраний.

Смирнова II.II В течение года Формирование и размещение на 
официальном сайте МБДОУ 

отчетов о выполнении плановых 
мероприятий.

2ш 2.Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.
2.1. Размещение информации по 

антикоррупционной тематике па сайте 
МБДОУ.

Маршанипа В.II. 
Воспитатели МБДОУ

В течение года Размещение информации на сайге 
МБДОУ.



Усиление вну греннего контроля в МЬДОУ Заведующий. В течение г ода
по вопросам: Заместитель
- исполнение должностных обязанностей заведующего по ВР
всеми работниками МЬДОУ;
- организация и проведение образовательной 
деятельности;
- организация питания в МЬДОУ:
- обеспечение выполнения СанПиН в 
МЬДОУ.

Проведение социологического (троса среди 
всех у частников образовательного процесса о 

качестве предоставления услуг в МЬДОУ.

3. Создание эффективной системы обратной связи.

Проведение ежеквартального анализа 
жалоб, предложений, обращений 

граждан.сотрудников.организаций о фактах

Смирнова П.П. 
Маршанииа В.Н 

Воспитатели 
Смирнова 11.Н. 

Маршанииа В.Н.

май-сентябрь 2022г.

Ежеквартально

1Io.ivПенне результатов 
независимой опенки качества 

образовательных уеду г.
Своевременное выявление и 

систематизация причин и условий 
проявления коррупции в 
деятельности МБДОУ.

МБДОУ.
4. 4. Меры правовому просвещению всех учветников образовательного процесса МБДОУ
4.1. 1 Организация мероприятий по повышению 

уровня правовой культуры в сфере 
противодействия коррупции у всех 

участников образовательного процесса 
МБДОУ

Смирнова Н.Н. 
Маршанииа В.Н

На родительских 
собраниях в 

соответствии с 
планом ио работе с 

родителями.
2 раза в год.

Устранение рисков корру лимонных 
проявлений в деятельности 

работников и родителей 
МБДОУ .Формирование 

антикоррупционного 
общественного сознания

4.2. Ознакомление работников под роспись 
с нормативными доку ментами, 
pei ламентирующими вопросами 

предупреждения и противодейст вия 
коррупции в организации.

Заведующий
Делопроизводитель

1

При приеме на работа
1

J_ _ _ _ _ _

Устранение рисков коррупционных 
проявлений в деятельности 

работников МБДОУ


