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ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
города Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» на 2019 год

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения 
мероприятий

Отметка о выполнении

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области коррупции
Постоянно Проводится отслеживание изменений в законодательстве в 

области противодействия коррупции. Приведены в 
соответствие с действующим законодательством о 
противодействии коррупции локальные акты организации.

1.2 Формирование пакета документов, 
необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных 
проявлений в организации

По мере 
необходимости

Сформирован пакет документов по предупреждению 
коррупционных проявлений в организации, с учетом 
действующего законодательства

1.3. Проведение информационно
разъяснительной работы с работниками

В течении года Ответственным за противодействие коррупции в организации 
проводится информационно-разъяснительная работа с
работниками на общих собраниях и педагогических советах, 
путем размещения памяток на информационных стендах, а также 
ознакомление вновь принятых работников с нормативно
правовой документацией по противодействию коррупции под 
подпись.

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции
2.1 Организация системы внутреннего В течении года Ежегодно проводится ревизия имеющегося в ДОУ имущества,
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контроля финансово-хозяйственной 
деятельности организации

эффективность его использования, списание пришедшего в 
негодность имущества согласно требованиям
законодательства. Ведется контроль расходования денежных 
средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3. Работа с жалобами родителей
(законных представителей) 
воспитанников на незаконные действия 
работников

По мере 
поступления жалоб

Жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
воспитанников на незаконные действия работников в 2019 году — 
не поступало.

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1. Размещение на официальном сайте 

публичного доклада,
плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации и отчета о 
его исполнении

Сентябрь

Апрель

На официальном сайте организации размещен публичный доклад 
заведующего, а также план финансово-хозяйственной 
деятельности организации и отчет о его исполнении

3.2. Осуществление личного приема 
граждан администрацией по вопросам 
проявлений коррупции и 
правонарушений

В течении года Личный прием граждан по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений в организации в 2019 году не осуществлялся в 
связи с отсутствием обращений от граждан.

3.3. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приему 
и рассмотрению жалоб и обращений 
граждан

В течении года Жалоб и обращений в 2019 году - нет.

3.4. Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на 
действия (бездействия) работников с 
точки зрения наличия в них сведений о 
фактах коррупции

В течении года В течении 2019 года экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 
работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах 
коррупции не проводилась в связи с их отсутствием.

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности организации в целях предупреждения 
коррупции

4.1. Осуществление контроля за В течение года В течение года проводится контроль за соблюдением
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соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд"

требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". По результатом проведенного 
внутреннего контроля - замечаний не выявлено.

4.2. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в 
т. ч. выделенных на ремонтные работы

В течение года По результатом проведенного контроля за целевым 
использованием бюджетных средств - замечаний не выявлено.

4.3. Осуществление контроля, в т. ч. 
общественного, за распределением 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

В течение года Распределение стимулирующей части фонды оплаты труда 
проводится на заседании экспертной комиссии по 
распределению стимулирующих выплат с обязательным 
участием председателя первичной профсоюзной организации.

4.4. Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов

В течение года По результатам проведенного контроля - замечаний не 
выявлено.
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