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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

1 Меры по организационному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Осуществление контроля за ходом 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ДОУ № 103 г. Липецка в 2020 году 

В процессе деятельности постоянно 

осуществлялось выполнение плана в 

установленные сроки и полном объеме 

1.2 Внесение изменений в план 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

2020 году, направленных на 

достижение конкретных 

результатов 

Весь период план в актуален, для внесения 

изменений необходимости не было. 

2. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1 Мониторинг действующего 

законодательства, 

муниципальных правовых актов 

в области противодействия 

коррупции 

При проведении мониторинга правовых актов, 

соответствующих или несоответствующих 

действующему законодательству в сфере 

противодействия коррупции не выявлено 

2.2 Совершенствование правовых 

актов ДОУ, обеспечивающих 

противодействие коррупции и 

осуществление контроля за их 

исполнением 

Правовые акты ДОУ в сфере противодействия 

коррупции разрабатывались в соответствии с 

требованиями законодательства и 

обеспечивалось их неукоснительное 

исполнение   

3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в ДОУ 

3.1 Организация и проведение 

разъяснительных мер по 

соблюдению работниками ДОУ 

ограничений и запретов, а также 

по исполнению ими 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

Постоянно на административных совещаниях в 

ДОУ до сведения работников ДОУ доводилась 

информация об исполнении их обязанностей по 

противодействии коррупции, соблюдения ими 

запретов, ограничений и исполнения 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. Случаев 

несоблюдения работниками ДОУ ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции не установлено.  

3.2 Разработка памяток для 

работников ДОУ о поведении в 

ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

Для формирования устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения, повышение 

уровня антикоррупционной компетентности 

работников ДОУ сделана подборка памяток и 

буклетов содержанием которых является 

информация о ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность. 



3.3 Организация проверок 

деятельности педагогов на 

основании обращений граждан о 

фактах коррупционных 

проявлений. 

В связи с отсутствием обращений граждан на 

предмет коррупционных проявлений в 

деятельности педагогов в организации 

проверок деятельности педагогов 

необходимости не было.  

3.4 Организация работы комиссии 

по урегулированию конфликта 

интересов, сформированной в 

ДОУ 

Случаев ситуаций конфликта интересов с 
учетом характера выполняемой деятельности 
не выявлено. 

4. Организация работы по противодействию коррупции в ДОУ 

4.1 Осуществление контроля за 

ходом реализации в ДОУ плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

2020 году 

В ходе деятельности ДОУ в течение всего 

периода постоянно обеспечивалось 

выполнение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2020 году в 

установленные сроки и полном объеме. 

4.2 Представление в департамент 

информации о реализации в ДОУ 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

2020 году  

На конец 2020 года ответственным лицом за 

организацию работы по противодействию 

коррупции заведующей ДОУ представлен 

отчет о выполнении плана. Запроса в ДОУ о 

реализации в плана мероприятий по 

противодействию коррупции от ДО не 

поступало. 

4.3 Внесение изменений в план 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ОУ в 2020 году 

Для внесения изменений в план мероприятий 

по противодействию коррупции в ОУ в 2020 

году необходимости не было. 

4.4 Проведение единого 

информационного дня, 

мероприятия которого 

направлены на противодействие 

коррупции 

09.12.2020 проведено информационное 

мероприятие с работниками ДОУ по 

ознакомлению с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

В целях антикоррупционного просвещения 

работников и создания отрицательного 

отношения к коррупции предложена 

наглядная агитация антикоррупционной 

направленности. 

4.5 Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) 

воспитанников, направленной на 

противодействие 

коррупционным проявлениям 

В целях антикоррупционного просвещения 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ и создания 

отрицательного отношения к коррупции 

дошкольным учреждением предлагается 

наглядная агитация антикоррупционной 

направленности. 



4.6 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ОУ на 2021 год 

До 25.12.2020 года был рабочей группой ДОУ 

проведен анализ реализации мероприятий 

плана за 2020 год, в котором отражено 

обеспечение планомерной и полной 

реализации целей и задач государственной 

политики противодействия коррупции и 

подготовлен проект плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОУ на 2021 год. 

5 Мероприятия по совершенствованию управления по предупреждению 

коррупции в ДОУ 

5.1 Осуществление контроля за 

организацией в ДОУ работы по 

противодействию коррупции:  

наличие на информационных 

стендах и официальном сайте 

ДОУ информации о контактном 

телефоне ДОУ для приема 

сообщений о фактах 

коррупционных проявлений в 

ДОУ; реализация плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ДОУ; назначение лица, 

ответственного за 

противодействие коррупции в 

ДОУ; наличие и содержание 

локальных правовых актов по 

противодействию коррупции;  

Информация об антикоррупционной 

деятельности ДОУ постоянно размещается на 

официальном сайте дошкольного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (локальные нормативные акты, 

план и пр.).  

5.2 Проведение анализа Положений 

ДОУ, должностных инструкций 

работников, с учетом интересов 

усиления борьбы с коррупцией. 

С целью совершенствования организационно-

правовой базы противодействия коррупции 

рабочей группой проведен анализ 

должностных инструкций работников ДОУ с 

учетом интересов усиления борьбы с 

коррупцией. Нарушений в должностных 

инструкций работников не выявлено. 

6. Реализация антикоррупционных мероприятий в бюджетной сфере 

6.1 Повышение эффективности 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ДОУ; 

обеспечение объективности при 

рассмотрении, сопоставлении и 

оценке заявок на участие в 

конкурентных способах 

определения готовности 

подрядчиков, исполнителей; 

Проводится постоянная работа, направленная 

на недопущение проявления коррупционных 

действий при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд ДОУ. Оформляется 

соответствующая документация, соблюдаются 

принципы публичности, прозрачности, 

конкурентности, равных условий участников 

при осуществлении закупок. Нарушений в 



соблюдение принципов 

публичности, прозрачности, 

конкурентности, равных условий 

участников при осуществлении 

закупок; обеспечение 

функционирования системы 

контроля, начальных 

максимальных цен контрактов 

при осуществлении закупок     

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ДОУ не имелось. 

6.2 Обеспечение систематического 

контроля выполнения условий 

муниципальных контрактов, 

договоров 

Выполнение условий муниципальных 

контрактов, договоров находится на 

постоянном контроле. ДОУ своевременно 

реагирует на возможные нарушения условий 

муниципальных контрактов.  

6.3 Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии                                    

с муниципальными контрактами, 

договорами 

Целевое использование и экономия бюджетных 

средств, предупреждение финансовых 

нарушений находится на постоянном контроле 

в ДОУ. Нарушений не имелось. 

6.4 Увеличение количества 

представителей общественных 

организаций и объединений, 

привлеченных к проведению 

мероприятий в ДОУ 

В ДОУ в течение всего периода обеспечена 

открытость для взаимодействия с 

представителями общественных организаций и 

объединений по реализации мероприятий. 

6.5 Усиление контроля за 

незаконным сбором в ДОУ 

денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи 

В ДОУ недопустим незаконный сбор денежных 

средств. Однако ДОУ имеет право принимать 

бескорыстную помощь со стороны физических, 

юридических лиц в качестве добровольных 

пожертвований и спонсорской помощи; жалоб 

на незаконный сбор денежных средств не 

имелось. 

7 Взаимодействие с государственными органами, организациями и гражданами, 

обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ, создание 

эффективной системы обратной связи  

7.1 Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

иными государственными 

органами по вопросам 

противодействия коррупции в 

ДОУ 

ДОУ открыт для взаимодействия с 

правоохранительными органами, иными 

государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в ДОУ. 

Коррупционных правонарушений не имелось. 

7.2 Осуществление эффективных 

мер по функционированию 

обратной связи, позволяющих 

корректировать проводимую 

В ДОУ обеспечена возможность для граждан и 

юридических лиц сообщать о фактах 

коррупции в ДОУ. Имеется страничка «Вопрос 

руководителю» на официальном сайте; ведется 



антикоррупционную работу на 

основе информации, полученной 

от граждан,  институтов 

гражданского общества, а также 

обеспечивающих возможность 

оперативного предоставления 

гражданами, организациями 

информации о фактах коррупции 

в ДОУ, нарушения требований к 

должностному поведению 

работников ДОУ: личный прием 

заведующей ДОУ и ее 

заместителей,  

функционирование «телефона 

доверия», прием электронных 

сообщений на адрес электронной 

почты ДОУ по фактам 

коррупции с обеспечением 

возможности непрерывной 

обратной связи заявителя с 

адресатом, др. 

личный прием заведующей ДОУ и ее 

заместителей,  прием электронных сообщений 

на адрес электронной почты ДОУ по фактам 

коррупции с обеспечением возможности 

непрерывной обратной связи заявителя с 

адресатом, др. 

 

7.3 Обеспечение актуальности 

информации по вопросу 

противодействия коррупции, 

размещаемой на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет в 

соответствии со статьей 29 

Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Все материалы по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в ДОУ, 

размещенные на официальном сайте ДОУ, 

актуальны.  
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 В целях реализации мероприятий плана по противодействию коррупции в 

2020 году в ДОУ № 103 проведено следующее: 

  - в ходе деятельности ДОУ в течение всего периода постоянно 

обеспечивалось выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции 

в 2020 году в установленные сроки и полном объеме; план актуален, для внесения 

изменений необходимости не было; 

 - правовые акты ДОУ в сфере противодействия коррупции разрабатывались в 

соответствии с требованиями законодательства и обеспечивалось их 

неукоснительное исполнение; правовых актов, несоответствующих 

действующему законодательству в сфере противодействия коррупции не выявлено 

  - постоянно на административных совещаниях в ДОУ до сведения 

работников ДОУ доводилась информация об исполнении их обязанностей по 

противодействии коррупции, соблюдения ими запретов, ограничений и 

исполнения требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

Случаев несоблюдения работниками ДОУ ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции не 

установлено;  

  - для формирования устойчивых навыков антикоррупционного поведения, 

повышения уровня антикоррупционной компетентности работников ДОУ сделана 

подборка памяток и буклетов содержанием которых является информация о 

ситуациях, представляющих коррупционную опасность; 

  - в связи с отсутствием обращений граждан на предмет коррупционных 

проявлений в деятельности педагогов, в организации проверок деятельности 

педагогов необходимости не было. Случаев ситуаций конфликта интересов с 

учетом характера выполняемой деятельности не имелось. 

 - 09.12.2020 в ДОУ проведено информационное мероприятие с работниками 

ДОУ по ознакомлению с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; в целях 

антикоррупционного просвещения работников и создания отрицательного 

отношения к коррупции работникам ДОУ предложена наглядная агитация 

антикоррупционной направленности. 

 - также в целях антикоррупционного просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ и создания отрицательного отношения к 

коррупции дошкольным учреждением предлагается наглядная агитация 

антикоррупционной направленности; 

  - информация об антикоррупционной деятельности ДОУ постоянно 

размещается на официальном сайте дошкольного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (локальные нормативные акты, план и 

пр.); все материалы по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 

ДОУ, размещенные на официальном сайте ДОУ, актуальны;  

 - с целью совершенствования организационно-правовой базы 

противодействия коррупции рабочей группой проведен анализ должностных 

инструкций работников ДОУ с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией. 

Нарушений в должностных инструкций работников не выявлено. 



 - проводилась постоянная работа, направленная на недопущение проявления 

коррупционных действий при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 

нужд ДОУ. Оформляется соответствующая документация, соблюдаются 

принципы публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий 

участников при осуществлении закупок. Нарушений в осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ДОУ не имелось; 

 - выполнение условий муниципальных контрактов, договоров находилось на 

постоянном контроле. ДОУ своевременно реагировал на возможные нарушения 

условий муниципальных контрактов;  

 - целевое использование и экономия бюджетных средств, предупреждение 

финансовых нарушений находилось на постоянном контроле в ДОУ. Нарушений 

не имелось; 

 - ДОУ открыт для взаимодействия с правоохранительными органами, иными 

государственными органами по вопросам противодействия коррупции в ДОУ. 

Коррупционных правонарушений не имелось; 

 - в ДОУ в течение всего периода обеспечивалась открытость для 

взаимодействия с представителями общественных организаций и объединений по 

реализации мероприятий (например, с общественной организацией по защите 

прав потребителей). 

  - в ДОУ недопустим незаконный сбор денежных средств. Однако ДОУ имеет 

право принимать бескорыстную помощь со стороны физических, юридических 

лиц в качестве добровольных пожертвований и спонсорской помощи на спецсчет 

ДОУ; жалоб на незаконный сбор денежных средств не имелось. 

 - в ДОУ обеспечивалась возможность для граждан и юридических лиц 

сообщать о фактах коррупции в ДОУ. Имеется страничка «Вопрос руководителю» 

на официальном сайте ДОУ; ведется личный прием заведующей ДОУ и ее 

заместителями, возможен прием электронных сообщений на адрес электронной 

почты ДОУ по фактам коррупции с обеспечением возможности непрерывной 

обратной связи заявителя с адресатом, др. 

   - до 25.12.2020 года рабочей группой ДОУ был проведен анализ реализации 

мероприятий плана за 2020 год, в котором отражено обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач государственной политики противодействия 

коррупции, составлен отчет о проведении мероприятий и подготовлен проект 

плана мероприятий по противодействию коррупции в ОУ на 2021 год; 

 На конец 2020 года ответственным лицом за организацию работы по 

противодействию коррупции заведующей ДОУ представлен отчет о выполнении 

плана. Запроса в ДОУ о реализации в плана мероприятий по противодействию 

коррупции от ДО не поступало.  


