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Анализ выполнения плана мероприятий 

 по противодействию коррупции  
в ДОУ № 14 г. Липецка 

 

на 01.08.2021 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

1. Меры по организационному обеспечению противодействия 

коррупции 

1.1. Осуществление контроля за ходом 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ДОУ 

Постоянно осуществляется 

контроль за выполнением плана в 

установленные сроки и в полном 

объеме 

1.2. Представление отчетов по 

исполнению в ДОУ плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2021 году 

Ежеквартально формируется отчет 

о своевременном выполнении 

плана, о получении и 

расходовании добровольных 

пожертвований 

1.3. Проведение анализа локальных 

актов ДОУ, обеспечивающих 

противодействие коррупции 

Совершенствование Проводится 

отслеживание изменений в 

законодательных документах в 

области противодействию 

коррупции  

2. Меры по проведению антикоррупционного образования и 

профилактике коррупционных правонарушений 

2.1. Рассмотрение на совещаниях с 

работниками ДОУ вопросов о 

противодействии коррупционных 

проявлений 

Работники ознакомлены с 

нормативными и иными 

документами в области 

противодействия коррупции, с 

локальными актами ДОУ 

2.2. Организация проверок деятельности 

сотрудников на основании 

обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений в ДОУ 

Обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений в 

ДОУ в 2021 году не было 

2.3. Анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений, создающих 

условия для коррупции и 

коррупционных правонарушений 

Ноябрь 

2.4. Совершенствование механизма 

подбора кадров, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

Осуществляется ранняя 

профилактика коррупционных 

нарушений 
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претендующими на должность 

педагога 

2.5. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов 

Ежемесячно осуществляется 

контроль за выполнением условий 

муниципальных контрактов  

2.6. Контроль за целевым 

использованием бюджетных средств 

в соответствии с муниципальными 

контрактами 

Ежемесячно осуществляется 

контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

2.7. Усиление контроля за 

обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) 

помощи в ДОУ 

Постоянно осуществляется 

контроль за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи в 

ДОУ 

2.8. Осуществление контроля за 

соблюдением действующего 

законодательства в части оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг ДОУ 

Ежемесячно осуществляется 

контроль за соблюдением 

действующего законодательства в 

части оказания платных 

дополнительных образовательных 

услуг ДОУ 

2.9. Недопущение фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в ДОУ 

Фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в ДОУ 

не выявлено 

2.10. Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями), направленной на 

противодействие коррупционным 

проявлениям 

Проведены консультации в 

электронной форме 

3. Взаимодействие с государственными органами, организациями и 

гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности 

ДОУ, создание эффективной системы обратной связи 

3.1. Обеспечение взаимодействия                               

с правоохранительными органами, 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции в ДОУ 

Коррупционных правонарушений 

в 2021 году не было 

3.2. Осуществление эффективных мер                                  

по функционированию обратной 

связи, позволяющих корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу на основе информации, 

В ДОУ функционирует «Горячая 

линия»  с целью обеспечения 

возможности для граждан и 

юридических лиц сообщать о 

фактах коррупции                    в 
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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 «Горячей 

линии», прием электронных 

сообщений на адрес электронной 

почты ДОУ по фактам коррупции с 

обеспечением возможности 

непрерывной обратной связи 

заявителя с адресатом, др. 

ДОУ, осуществляется 

информационная открытость в 

сфере противодействия коррупции 

на официальном сайте ДОУ 

 

3.3. Организация работы по 

поддержанию раздела официального 

сайта ДОУ, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, в 

актуальном состоянии, в том числе 

контроль размещения                                                      

на официальном сайте ДОУ,  в сети 

Интернет информации, 

предусмотренной статьей 29 

Федерального Закона                                            

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Обеспечена открытость                                  

и доступности информации                           

об антикоррупционной 

деятельности ДОУ; 

осуществляется поддержка 

актуальности материалов по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в 

ДОУ 

 

 

 

 


