
Отчёт 

МАДОУ «Детский сад №15» о проделанной работе 

по противодействию коррупции во втором полугодии 2020 года 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

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 

Заведующий 

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: 

- проведение общественного обсуждения закупок для 

обсуждения муниципальных нужд в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации  

Заведующий 

Кузнецова Л.М. 

ежеквартально Закупки в 

учреждении 

осуществляются в 

соответствии с 223-

ФЗ Российской 

Федерации. По 

результатам анализа 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

не выявлено. 

1.3  Оказание работникам консультационной помощи по 

вопросам противодействия  коррупции (по запросу) 

Старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

постоянно Оказывалась 

консультативная 

помощь 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 

воспитатель 

Разумовская 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. 

Заведующий 

Кузнецова Л.М. 

Старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

В течение 2020 

года 

Изучение 

информации по 

обзору 

законодательства 

2.3 Внесение изменений на официальном сайте учреждения в 

разделе «Противодействие коррупции» в соответствии с 

требованиями законодательства о противодействии 

коррупции 

Старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

постоянно На официальном 

сайте вносились 

изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

2.4 Информирование работников учреждения о выявленных 

фактах коррупции среди сотрудников учреждения и мерах, 

принятых в целях исключения подобных фактов в 

дальнейшей практике. 

Заведующий 

Кузнецова Л.М. 

постоянно Фактов не выявлено 

2.5 Предоставление руководителем учреждения, заместителем 

заведующего и главным бухгалтером сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

Заведующий 

Кузнецова Л.М. 

 

до 30 апреля 

2020 года 

Должности главный 

бухгалтер нет в 

штатном расписании. 

Заведующий  



имущественного характера своих супруга и 

несовершеннолетних детей за 2019 год 

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» 

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 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

постоянно Информация на 

стенде 

поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

2.7 Обновление информации о перечне и содержании платных и 

бесплатных услуг 

Старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

Заместитель 

заведующего 

Смирнова С.А. 

постоянно В марте 2020 года 

платные и 

бесплатные услуги 

были 

приостановлены в 

связи с пандемией 

COVID-19 



 


