
Отчет  

по плану работы комиссии по противодействию коррупции  

в дошкольном образовательном учреждении за 2018 год. 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

Выполнение 

1. Отчет  о работе комиссии по 

противодействию коррупции за 2018 год. 

Декабрь 2018 г. Председатель комиссии Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции № 4 

от 18.12. 2018г. 

2. Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019 

год. 

 

Декабрь 2018 

Заведующий План составлен и утвержден 

приказом № 126-од от 

19.12.2018г. 

3. Назначение ответственного 

должностного лица за профилактику 

коррупционных нарушений в МБДОУ 

«Детский сад № 378» г.о. Самара 

 

Декабрь 2018г. 

Заведующий Ответственный назначен 

старший  воспитатель  

Приказ № 126-од от 19.12.2018г. 

4. Создание комиссии по противодействию 

коррупции 

Декабрь Заведующий Состав комиссии утвержден  

Приказ № 126-од от 19.12.2018г 

5. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

В течение года 

Заведующий На общем собрании работники 

ознакомились с положениями по 

противодействию коррупции.  

6. Предотвращение и урегулирование 

случаев конфликта интересов в МБДОУ 

«Детский сад № 378» г.о. Самара 

 

Постоянно 

Заведующий Конфликтных ситуаций за 2018г. 

не было 

7. Совместное заседание Совета родителей 

и комиссии по противодействию 

коррупции 

Сентябрь Заведующий 2 раза в год знакомство с 

методическими рекомендациями. 

8. Контроль записей в журнале учета 

сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками организации 

 

Постоянно 

Ответственный за профилактику 

коррупционных правовых 

нарушений МБДОУ 

Коррупционных 

правонарушений не выявлено 

9. Проведение анализа и контроля 

устранения обоснованных жалоб и 

замечаний родителей 

 

Постоянно 

Заведующий Обращений жалоб по данному 

вопросу не было 

10. Контроль за размещение на сайте ДОУ  Ответственный за профилактику Вся информация о деятельности 



информации для обеспечения 

открытости деятельности ДОО 

Постоянно коррупционных правовых 

нарушений МБДОУ 

учреждения  размещена на 

официальном сайте ДОУ 

11. Состояние работы по предупреждению 

коррупции в дошкольном учреждении: 

-осуществление контроля за 

посещаемостью воспитанниками 

учреждения дошкольного образования; 

-оплатой за питание; 

-предоставление льгот воспитанникам и 

их семьям. 

 

Май,  

 

сентябрь 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Замечаний вышестоящих органов 

нет. Предписаний нет. 

 

12. Организация и проведение 

инвентаризации имущества МБДОУ 

№Детский сад № 378» г.о. Самара по 

анализу его использования 

 

Ноябрь 

Комиссия Приказ № 119-од от 27.11.2018г. 

об итогах инвентаризации.  

Излишек и недостач не выявлено. 

13. Проведение анкетирования родителей : 

«Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью услуг в сфере 

образования» 

 

Апрель 

Ответственный за профилактику 

коррупционных правовых 

нарушений МБДОУ 

91% опрошенных родителей 

удовлетворены качеством и 

доступностью услуг в сфере 

образования 

14. Проведение заседаний комиссии по 

выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Март,  

 

сентябрь 

Ответственный за профилактику 

коррупционных правовых 

нарушений МБДОУ 

Протокол заседания № 1 от 

22.03.2018г. 

Протокол заседания № 2 от 

28.05.2018г. 

Протокол заседания № 3 от 

10.09.2018г. 

Протокол заседания № 1 от 

18.12.2018г. 

 

15. Информирование родителей о правилах 

приема в МБДОУ «Детский сад № 378» 

г.о. Самара 

В течение года Заведующий Постоянно  

16. Информирование родителей о 

расходовании внебюджетных средств 

1 раз в квартал Заведующий Отчет предоставлялся 1 раз в 

квартал 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара                                         Е.В. Ненашева 


