
                                                                                                                                                                                 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

 по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№ 5 детском саду «Теремок» г. Урень Нижегородской области 

за 1 квартал 2018 года.  

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

 
1. Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической сфере 

1.1 Обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок, работ, услуг, гласности 

и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок  

  

Громова А.В.- 

заведующий;  

Шабанова А.М.-

главный бухгалтер ; 

 Малышева О.В.- 

бухгалтер 

Январь-март 2018 г. 

1.2 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МБДОУ.  Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

зам.заведующего;  

 Назарова Т.В.- 

председатель 

профкома 

Январь-март 2018 г 

 2. Меры по недопущению коррупционных проявлений при предоставлении МБДОУ  муниципальных услуг населению 

 

2.1. Активное использование инновационных технологий, повышающих объективность  и Громова А.В.- Январь-март 2018 г 



обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие в рамках оказания 

муниципальных услуг 

заведующий;  

  

2.2. Организация приема, перевода и отчисления обучающихся (воспитанников) Громова А.В.- 

заведующий;  

. 

На основании 

заявлений 

родителей   

( законных 

представителей ) 

  

3 Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

 

3.1. Разъяснение положений антикоррупционных законов, проведение профилактической работы с 

сотрудниками МБДОУ.  

Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

зам.заведующего 

Февраль 2018 г. 

3.2. Проведение анализа должностных обязанностей сотрудников МБДОУ, исполнение которых в 

наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений  

Князева Т.В. 

 

Февраль 2018 г. 

3.3. Введение  антикоррупционных  положений в трудовые договоры и должностные инструкции  

вновь принятых работников МБДОУ № 5 д/с «Теремок»  

Князева Т.В. 

 

Февраль 2018 г. 

3.4. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками  МБДОУ по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

зам.заведующего 

Февраль – март 

2018 г. 

3.5. Ознакомление под роспись   и проведение разъяснительной работы и с сотрудниками  МБДОУ о 

недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

зам.заведующего. 

 19 февраля 2018 г. 

3.6. Проведение разъяснительной работы  с сотрудниками МБДОУ  о недопущении поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

Февраль – март 

2018 г. 



зам.заведующего. 

3.7. Организация индивидуального консультирования работников МБДОУ № 5 д/с «Теремок» по 

вопросам противодействия коррупции 

Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

зам.заведующего. 

Февраль – март 

2018 г. 

3.8. Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

Князева Т.В.-

зам.заведующего. 

 19 февраля 2018 г. 

 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

4.1 Усиление внутреннего контроля за деятельностью сотрудников  МБДОУ Громова А.В. – 

заведующий;  

 Князева Т.В.-

зам.заведующего  

Смирнова Е.Е.- 

ст.воспитатель 

Январь-март 2018 г. 

4.2 Обеспечение реализации обязанности сотрудников  МБДОУ сообщать о ставших им 

известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных 

или иных правонарушений, а также осуществление проверки таких сведений 

Громова А.В.,  

Князева Т.В. 

постоянно 

 

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населению деятельности 

МБДОУ № 5 детского сада « Теремок»  г.Урень  Нижегородской области, укрепление связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности 

5.1. Обеспечение доступа населения района к информации о деятельности МБДОУ № 5 д/с   

« Теремок». Ведение информационного стенда и информационное обеспечение на официальном 

сайте МБДОУ  в сети Интернет сведений о структуре управления, его функциях, времени и 

месте приема граждан, представителей организаций заведующим МБДОУ, заместителем 

заведующего МБДОУ , о порядке обжалования действия должностных лиц 

 Громова А.В. ,  

Князева Т.В.,                           

Смирнова Е.Е. 

Январь-март 2018 г. 

5.2. Поддержка, совершенствование Интернет-ресурсов МБДОУ Громова А.В.,  

Смирнова Е.Е. 

Январь-март 2018 г. 



5.3. Размещение на официальном сайте  информации об МБДОУ, отчета о расходовании 

финансовых средств. 

Громова А.В.,  

Смирнова Е.Е. 

Январь-март 2018 г. 

5.4. Обеспечение совершенствования процедур и механизмов управления муниципальными 

закупками, мониторинга выполнения муниципального заказа 

Шабанова А.М.,  

Малышева О.В.. 

постоянно 

5.5. Организация и проведение работы  по своевременному  предоставлению руководителем 

МБДОУ полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Громова А.В.,  

Шабанова А.М.  

С 01 января по 30 

апреля 

5.6. Разработка  информационных материалов по вопросам противодействия коррупции и 

размещение их  на информационных стендах для родителей  в каждой возрастной группе 

МБДОУ № 5 д/с «Теремок»  

Князева Т.В.,   

воспитатели 

Февраль 2018 г. 

    

 

6. Мониторинг и контроль за выполнением мероприятий по противодействию коррупции 

 

6.1. Повседневный контроль за соблюдением этических норм и правил сотрудниками МБДОУ Громова А.В.,   

Князева Т.В. 

постоянно 

 
 


