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Отчет об исполнении плана проведение мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 66 за 2020 год  

 
№ Наименование Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

В течение года Заведующая, 

члены рабочей 

группы 

исполнено 

2 Издание приказа о создании 

комиссии по предотвращению, 

искоренению предпосылок 

возникновения фактов коррупции 

в ДОУ 

сентябрь Заведующая исполнено 

3 Разработка, утверждение и 

введение в работу плана по 

противодействию коррупции в 

МБДОУ 

сентябрь заведующий исполнено 

4 Ознакомление работников 

МБДОУ с нормативными 

документами по 

антикоррупционной деятельности 

по мере 

поступления 

документа 

заведующий исполнено 

5 Представление общественности 

публичного доклада о 

деятельности МБДОУ 

сентябрь заведующий исполнено 

6 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг 

на родительских собраниях, на 

информационных стендах 

в течение года заведующий исполнено 

7 Проведение опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

постоянно воспитатели 

групп 

исполнено 

8 Контроль за поступлением 

благотворительных 

пожертвований 

Постоянно главный 

бухгалтер 

исполнено 



9 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) на платные 

услуги 

по мере 

предоставления 

услуги 

заведующая исполнено 

10 

Заключение договоров 

пожертвования (в случае 

оказания имущественной 

благотворительной, спонсорской 

помощи) 

по мере 

поступления 
Заведующая, 

специалисты 

бухгалтерии 

исполнено 

И Вести соответствующую 

документацию по учету 

поступлений и расходования 

внебюджетных денежных средств 

ДОУ 

по мере 

поступления 

Старший 

воспитатель, 

Завхоз 

исполнено 

12 Проведение собрания с 

персоналом ДОУ по 

антикоррупционной 

деятельности 

апрель заведующая, 

рабочая группа 

исполнено 

13 Обеспечение 

функционирования сайта ДОУ 

постоянно Старший 

воспитатель 

исполнено 

14 Размещать отчеты о привлечении 

и расходовании ДРП в 

родительских уголках, на стендах 

ДОУ 

ежемесячно 

Зам.зав по АХР, 

специалист 

бухгалтерии 

исполнено 

15 

Предоставлять отчѐты о 

проделанной работе родительской 

общественности на собраниях, 

заседаниях групповых 

родительских комитетов 

раз в год Заведующая, 

председатели 

родительских 

комитетов 

групп 

исполнено 

16 Обеспечение наличия Журнала 

учета уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения 

работника МБДОУ к совершению 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

постоянно 

ответственный 

за 

противодействие 

коррупции 

исполнено 
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