
Отчёт 

МАДОУ «Детский сад №15» о проделанной работе 

по противодействию коррупции в первом полугодии 2021 года 

№ Наименование мероприятия Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Срок 

исполнен

ия 

Отчёт о проделанной работе 

1. Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения 

деятельности по противодействию коррупции 

 

1.1 Прохождение обучения (повышения квалификации) 

должностных лиц МАДОУ «Детский сад № 15» занятых в 

сфере закупов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Заведующи

й Кузнецова 

Л.М. 

В течение 

2020 года 

Обучение не проводилось так как 

нет вновь принятых руководителей. 

 

1.2 Меры по совершенствованию условий, процедур и 

механизмов закупок: 

- осуществление закупок для собственных нужд учреждения 

осуществляется на универсальной  электронной торговой 

площадке, через региональную систему «Закупки 

Вологодской области»  

- обеспечение текущего контроля за состоянием основных 

средств (обеспечение  хозяйственной деятельности, 

заключение договоров на ремонт и покупку оборудования). 

Закупочная 

комиссия 

 

В течение 

года 

 26.04.2021г. заключалось 

дополнительное соглашение с ООО 

«Меркурий» на поставку продуктов 

питания, в связи с отказом 

поставки  ООО «Продресурс» в 

ДОУ охлаждённого мяса. 

28.05.2021г. Закупались услуги по 

холодному водоснабжению и 

водоотведению на второе 

полугодие, а также отпуск 

тепловой энергии и теплоносителя 

на второе полугодие у 

единственного поставщика. 

Кроме этого, заключались договора 

на поставку продуктов (бакалея) на 



первый и второй квартал с 

поставщиками: ИП Лебедев, ООО 

ЧМК, АО ЧКХ, ООО «Меркурий», 

ООО ФрутХолдинг, ООО 

ЭкоПродП. 

Заключение договоров на поставку 

продуктов питания через 

распределительно-логистический 

центр ООО «Продресурс» г. 

Вологда посредством РИС 

«Закупки Вологодской области» 

223 ФЗ. 

 

1.3  Оказание работникам консультационной помощи по 

вопросам противодействия  коррупции (по запросу) 

Старший 

воспитатель 

Разумовска

я Д.Д. 

постоянн

о 

Оказывалась консультативная 

помощь всем вновь принятым 

работникам 

2. Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. Информирование общества о мерах 

принимаемых учреждением  в целях противодействия коррупции 

 

2.1 Проведение разъяснительной работы с вновь принятыми 

работниками по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, формирования негативного к ней отношения.  

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

постоянно Проводилась разъяснительная 

работа по противодействию 

коррупции с вновь принятыми 

работниками 

2.2 Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в учреждении. 

Заведующ

ий 

Кузнецова 

Л.М. 

В течение 

года 

В марте 2021 года изучены 

материалы по организации 

антикоррупционной деятельности 

образовательного учреждения, 

подготовленные ВИРО. 



Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

2.3 Внесение изменений на официальном сайте учреждения в 

разделе «Противодействие коррупции» в соответствии с 

требованиями законодательства о противодействии 

коррупции 

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

постоянно На официальном сайте вносились 

изменения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

противодействии коррупции: 

Памятка «Противодействие 

коррупции» 

План работы по противодействию 

коррупции на 2021 год. 

Сведения о средней заработной 

плате в 2020 году заведующего и 

заместителя заведующего. 

2.4 Информирование работников учреждения о выявленных 

фактах коррупции среди сотрудников учреждения и мерах, 

принятых в целях исключения подобных фактов в 

дальнейшей практике. 

Заведующ

ий 

Кузнецова 

Л.М. 

постоянно Факты не выявлены. 

2.5 Предоставление руководителем учреждения, заместителем 

заведующего сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга и несовершеннолетних детей за 

2020 год 

Заведующ

ий 

Кузнецова 

Л.М. 

 

до 30 

апреля 

2021 года 

Должности главный бухгалтер нет 

в штатном расписании. 

Заведующий  предоставила 

сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера в установленные сроки. 

Сведения о доходах заведующего, 

заместителя заведующего 

представлены на официальном 



сайте в разделе «Противодействие 

коррупции» 

На официальном сайте в разделе 

противодействие коррупции 

предоставлена информация о 

среднемесячной заработной плате 

за 2020 год. 

2.6 Поддержание в актуальном  состоянии информационного 

стенда «Противодействие коррупции», в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к оформлению стендов по 

противодействию коррупции в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

постоянно Информация на стенде 

поддерживается в актуальном 

состоянии, размещена памятка 

«Противодействие коррупции». 

2.7 Обеспечение наличия и функционирования в МАДОУ 

«Детский сад №15» ящика для обращений граждан по 

фактам коррупционной направленности и правам 

участников образовательных отношений. 

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

постоянно В учреждении имеется 

функционирующий ящик для 

обращений граждан. В первом 

полугодии обращения не 

поступали. 

2.8 Обновление информации о перечне и содержании платных 

и бесплатных услуг 

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

Заместите

ль 

заведующе

го 

Смирнова 

С.А. 

постоянно Обновление информации (приказ 

об организации платных 

дополнительных образовательных 

услуг, перечень платных услуг, 

расписание и прейскурант) 

осуществлялось перед началом 

учебного года (18 августа 2020 

года). Информация представлена на 

официальном сайте в разделе 

«Платные образовательные 

услуги». 



2.9 Размещение на официальном сайте учреждения Отчёта по 

результатам самообследования МАДОУ «Детский сад №15» 

за 2020 год 

Заместите

ль 

заведующе

го 

Смирнова 

С.А. 

До 1 

апреля 

2021 

Отчёт по результатам 

самообследования за 2020 год 

представлен на официальном сайте 

учреждения, в разделе документы 

23.03.2021 года 

2.10 Проведение мониторинга удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг 

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

Смирнова 

С.А. 

Апрель  В мониторинге приняли участие 

77% родителей (346 человек). 

Питанием полностью 

удовлетворены 83% родителей. 

Созданной в ДОУ РППС 76% 

родителей. В целом родители 

удовлетворены работой ДОУ. 

2.11 Предоставление предложений в план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 год 

Заведующ

ий 

Кузнецова 

Л.М. 

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

До 

10.12.2021 

Предложений нет 

2.12 Подготовка отчёта о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

 в  МАДОУ «Детский сад №15». Размещение отчёта о 

выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

планом на официальном сайте учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции» 

Старший 

воспитател

ь 

Разумовск

ая Д.Д. 

Предостав

ление 

отчёта до 

09.07.2021 

15.01.2022 

Отчет представлен на официальном 

сайте в разделе противодействие 

коррупции. 

 

 



 



 

 

 


