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Отчет о мероприятиях в образовательной организации МБДОУ «Детский 
сад №5» по противодействию коррупции за 2020 года

№ Наименование мероприятия
Информация об исполнении мероприятия

1 Организация работы по определению 
работников подведомственных 
муниципальных учреждении, ответственных 
за работу по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, внесению 
необходимых изменений в их должностные 
инструкции

4риказ № 41/2 от 28.09.2020 «О 
назначении ответственного лица за работу 
по противодействию коррупции»

2 Размещение планов; противодействия 
коррупции муниципальных учреждений на 
официальных сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов)

План по противодействию коррупции
МБДОУ №5
'ittps'.//dou24.rlJ/5/images/l 9-20/doc/korr/2020/nlanantikorrupciimbdcu
ooS.pdf

3 Организация изучения планов 
противодействия коррупции

Озвучен на заседании общего собрания 
трудового коллектива. План размещен на 
стенде «Антикоррупционная 
деятельность»

4
Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на 2020 год по 
мере изменения действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, ознакомление работников 
муниципальных учреждений с изменениями, 
вносимыми в планы противодействия 
коррупции

Изменения не вносились

5
Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях на 
2020 год на совещаниях, собраниях 
коллективов и т.д.

Протокол №5 от 24.12.2020 Общего 
собрания трудового коллектива,

6
Ежеквартальное подведение итогов 
выполнения мероприятий, предусмотренных 
планами противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на 2020 год

Предоставление ежеквартальных отчетов 
об итогах выполнения мероприятий, 
предусмотренных настоящим Планом.

mailto:mbdou5@rambler.ru
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7

Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
муниципальных учреждениях. При 
направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы - обеспечение получения 
информации о результатах их рассмотрения и 
принятых мерах

Обращений не поступало

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях

Антикоррупционная экспертиза была 
проведении в отношении «Кодекса этш 
профессионального поведения 
работников» и «Антикоорупционная 
политика МБДОУ №5» Коррупциогенн 
факторы не выявлены

и и

ые

9
Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции 
муниципальных учреждений

Коррупциогенные факторы не 
выявлены

10
Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами

Представления прокуратуры 
отсутствуют

12
Предоставление заведующим, заместителями 
заведующего сведений о доходах, расходах, 
обязательствах имущественного характера, а 
так же сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Выполнено до 31,03.2020г.

13
Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещаемой муниципальными 
учреждениями на сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов)

Информация размещена
https:/'■■'dou24.ru/5/antikorruDtsionnava-
deyatelnost#2020-god

14
Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Обращений не поступало

dou24.ru/5/antikorruDtsionnava-
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Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений (при наличии) и 
в местах приема граждан информации о 
функционировании в администрации города 
«телефона доверия»

Информация размещена на 
информационных стендах и на сайте
МБДОУ

16
Работа с поступившими на «телефон 
доверия» администрации города 
сообщениями

Сообщений не поступало

Заведующий МБДОУ № 5 Е.Н. Егорова

Исполнитель: О.В. Галова 245-60-45


