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Отчет о выполнении плана  противодействию коррупции МБДОУ №11 за 2019 год 
  

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 

 Результат  

1 2 4 5 

1 Назначение лиц, ответственного 

лица за работу по противодействию 

коррупции  

Заведующий  Сухих С.М. Т.М. Приказ № 28 от15.02.2019г о назначении ответственных в 

наличии  на сайте ОУ,  https://dou11krsk.ru/images/18-

19/doc/korr/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennogo_po_protiv

odeystviyu_korrupcii.pdf 

 

2 Размещение плана 

противодействия коррупции МБДОУ 

№11 на  официальном сайте  (http://kras-

dou.ru/11/) и информационном стенде 

«Антикоррупционная  деятельность» 

Власова Н.Е. 

- заместитель заведующего по УВР 

Сашина С.С. - старший воспитатель 

Наличие плана, ссылка на сайт 

https://dou11krsk.ru/images/18-

19/korr/plan_po_korrupcii_2019g..pdf 

3 Организация изучения плана 

противодействия коррупции на 2019 год 

сотрудниками МБДОУ №11 

Заведующий  Сухих С.М.  

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Изучен на заседании собрания трудового 

коллектива февраль 2019г 

4 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции МБДОУ 

№11 на 2019 год по мере изменения 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции  

 

заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Приведение правовых актов МБДОУ № 11 в сфере 

противодействия коррупции в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов 

государственной власти 

5 

 

Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в МБДОУ 

№ 11 на административных совещаниях, 

общем собрании трудового коллектива, 

общих собраниях родителей 

Заведующий  Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е 

Протоколы собраний трудового коллектива: 

№ 1  от 21.03.2019, 

 №3 от18.04.2019, 

 №5 от31.05.2019,  

№ 10 от 08.10.2019,  

№ 12 от 31.12.2019 
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 

 Результат  

1 2 4 5 

воспитанников МБДОУ.  

6 Анализ выполнения 

мероприятий, в соответствии с планом 

противодействия коррупции в МБДОУ 

№ 11 за 2019 год. 

Заведующий  Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е 

Подведение итогов предусмотренных планом по 

противодействию коррупции за 2019г. на собрании 

трудового коллектива (Протокол № 12 от 31.12.2019г ) 

7 7. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и 

принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

Заведующий  Сухих С.М. В 2019г. публикаций СМИ в отношении МБДОУ № 

11  не было 

8 Анализ обращения граждан и 

организаций, в ходе их рассмотрения, на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в МБДОУ № 11 

 

Заведующий Сухих С.М., 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

За отчетный период обращений граждан и организаций в 

отношении МБДОУ № 11    не поступало 

9 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с коррупцией, проведены согласно плана:  

https://dou11krsk.ru/images/19-

20/doc/korr/plan_meropriyatiy__k_mezhdunarodnomu_dnyu

_borby_s__korrupciey_v_2019g.pdf 

10 Актуализация информации о 

наличии «телефона доверия», иных 

материалов антикоррупционной 

пропаганды на информационных 

стендах  и официальном сайте МБДОУ 

№11 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Ссылка на сайт 

https://dou11krsk.ru/antikorruptsiya 

стенд в ДОУ «Пропускной режим в ДОУ», 

«Антикоррупция» 

 

11 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции МБДОУ 

№11 

Заведующий - Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

 Своевременное размещение плана, отчетов, локальных 

нормативных актов на сайте 

https://dou11krsk.ru/antikorruptsiya 

 

 

12 Обеспечить выполнение графика 

выделения бюджетных средств и 

Заведующий Сухих С.М. 

 

Графики выделения бюджетных средств и 

графика поставок товаров (выполнение работ, оказание 
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель, ответственный 

за выполнение мероприятия 

 Результат  

1 2 4 5 

графика поставок товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

услуг) выполнены. 

13 Анализ результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению  

Заведующий - Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Заместитель заведующего по АХР – 

Клаптенко  Е.А. 

Обращений правоохранительных , контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия коррупции 

в 2019г. не поступало 

 

14 Повышение квалификации 

ответственных лиц, в должностные 

обязанности входит участие в 

противодействии коррупции, через 

участие в конференциях, семинарах по 

вопросам противодействия коррупции 

Заведующий - Сухих С.М. 

Заместитель заведующего по АХР – 

Клаптенко  Е.А. 

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных обязанностей 

15 17. Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

за 2019 года 

Заместитель заведующего по УВР – 

Власова Н.Е. 

Установленных фактов нет 

 

 

 

 
 


