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ОТЧЕТ 

о выполнении плана противодействия коррупции  

за I квартал (январь-март) 2021 года 
 

№ 
Наименование мероприятия 

Срок испол-

нения 

Исполнитель меро-

приятия 
Ожидаемый результат 

Отметка о 

выполнении 

1 

 

Проведение анализа коррупционных рисков при 

осуществлении текущей деятельности и доработ-

ка (в случае необходимости) в целях противодей-

ствия коррупционным проявлениям должностных 

регламентов сотрудников учреждения 

По мере необ-

ходимости, но 

не реже 1 раза 

в квартал 

заведующий 

Торунцова Э.В. 

Выявление коррупцион-

ных рисков в дея-

тельности учреждения 

Выполнено 

2 

Проведение разъяснительной работы с сотрудни-

ками учреждения о порядке и особенностях ис-

полнения запретов, требований и ограничений, 

исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Постоянно заведующий 

Торунцова Э.В. 

Формирование антикор-

рупционного мировоз-

зрения и правосознания у 

сотрудников учреждения 

Выполнено 

3 
Обеспечение деятельности комиссии по противо-

действию коррупции 

Постоянно, 

заседания - по 

мере необхо-

димости, но не 

реже 1 раза в 

квартал 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Противодействие кор-

рупционным проявлени-

ям 
Выполнено 

4 

Проведение анализа работы комиссии по проти-

водействию коррупции на предмет выявления си-

стематически рассматриваемых на комиссии во-

просов для дальнейшего принятии мер по профи-

лактике коррупционных проявлений 

Ежеквартально, 

до 05 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным кварталом 

заведующий 

Торунцова Э.В. 

Противодействие кор-

рупционным проявлени-

ям 

Выполнено 

5 

Осуществление анализа публикаций в СМИ о 

фактах коррупционных правонарушений в дея-

тельности учреждения 

Ежеквартально, 

до 20 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным кварталом 

заведующий 

Торунцова Э.В., Стар-

ший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Противодействие кор-

рупционным проявлени-

ям 

Выполнено 



2 

Демидова В.А. 

6 

Рассмотрение вопросов реализации антикорруп-

ционной политики (деятельности в сфере проти-

водействия коррупции) на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции учреждения 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Противодействие кор-

рупционным проявлени-

ям 

Выполнено 

7 
Назначение лиц, ответственных за работу по про-

тиводействию коррупции. 
январь 2021 заведующий 

Торунцова Э.В. 

Повышение уровня профи-

лактики коррупции Выполнено 

8 

Размещение утверждённого плана и отчетов об ис-

полнении плана  противодействия коррупции на 2021 

год и обеспечение регулярного обновления информа-

ционных материалов на сайте МДОУ №6 «Ленок»: 

dslenok@yam76.ru 

до 25 января 

2021г. 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Повышение уровня профи-

лактики коррупции Выполнено 

9 

Ознакомление сотрудиков ДОУ с планом МДОУ 

№6 «Ленок» по противодействию коррупции. Рас-

смотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффектив-

ности принимаемых мер по противодействию «бы-

товой» коррупции на: совещаниях, планёрках, общих 

собраниях трудового коллектива, родительских со-

браниях. 

до 01.02.2021 г. и 

в течение 10 ра-

бочих дней с мо-

мента внесения 

изменений 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А., 

Секретарь комиссии 

Чиркова Е.А. 

Обеспечение взаимодей-

ствия администрации ДОУ 

и трудового коллектива по 

вопросам организации ис-

полнения плана по проти-

водействию коррупции 

Выполнено 

10 
Осуществление контроля за финансово - хозяйствен-

ной деятельностью  ДОУ. 

В течение 

года 

 

заведующий Торунцова 

Э.В. 

Повышение уровня профи-

лактики коррупции Выполнено 

11 

Своевременное выставление плана ФХД, М3 на офи-

циальный сайт ДОУ.  Регулярное обновление на офи-

циальном сайте информационных материалов по 

предоставлению муниципальных услуг. 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А., 

Секретарь комиссии 

Чиркова Е.А. 

Обеспечение доступности 

граждан к информации о 

деятельности МБДОУ 
Выполнено 

12 

Представление общественности отчета о результатах 

самообследования  МДОУ №6 «Ленок» за прошед-

ший год 

март 2021 Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Обеспечение взаимодей-

ствия МДОУ №6 «Ленок» 

и родительскльской обще-

ственности 

Выполнено 

mailto:dslenok@yam76.ru
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13 

Обеспечение участия сотрудников МДОУ №6 «Ле-

нок» в совещаниях и др. мероприях по антикор-

рупционной тематике. 

в течение года Чиркова Е.А.. 

Обеспечение взаимодей-

ствия админимтрации 

МДОУ №6 «Ленок» и со-

труднико (в т.ч. и 

вновьпринятых) по опро-

сам противодейстия кор-

рупции. 

Выполнено 

14 

Проведение разъяснительноц работы с вновь приня-

тыми сотрудниками по вопросам атрикоорупционной 

политики  МДОУ №6 «Ленок» 

по мере поступ-

ления 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

Обеспечение взаимодей-

ствия админитрации МДОУ 

№6 «Ленок» и вновь при-

нятых работнико 

Выполнено 

15 
Подготовка отчетов о реализации плана противодей-

ствия коррупции МДОУ №6 «Ленок» за 2021 год 

до 20 января (за 

прошедший год), 

до 20 апреля , до 

20 июля и до 20 

октября (за те-

кущий год) 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Обеспечение контроля ан-

тикоррупционной деятель-

ности 
Выполнено 

16 
Проведение антикоррупционной экспертизы локаль-

ных нормативных правовых актов (далее – ЛНПА) 

В течение года, 

по мере разра-

ботки 

заведующий Торунцова 

Э.В. 

Выявление и устранение 

коррупциогенных факторов 
Выполнено 

17 
Контроль за целевым использованием бюджетных 

средтв 
Постоянно 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов 
Выполнено 

18 

Контроль правомочности принятия решений о рспре-

делении средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Ежемесячно 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Обеспечение прозрачности 

распределения стимулиру-

ющей части фнда оплаты 

труда. 

Выполнено 

19 

Осуществление контроля за недоустимостью фактов 

неправомерного взимания денежных средтв с родите-

лей (законных представителей) в МДОУ №6 «Ленок» 

Постоянно 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Отсутствие случае непра-

вомерного взимания дее-

нежных средств с родите-

лей (законных предствите-

лей) 

Выполнено 
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20 

Организация проверки достоверности представляе-

мых работниками пресональных данных и иных све-

дений при поступлении на работу 

При поступле-

нии новых ра-

ботников 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Отутствие случает недосто-

верностиперснальнх анных. 
Выполнено 

21 

Организация антикоррупционного просвещения (се-

минары, лекции, круглые столы) сотрудников МДОУ 

№6 «Ленок» 

В течение года заведующий Торунцова 

Э.В. 

Формирование антикор-

рупционного мировоззре-

ния и повышение общего 

уровня правосознания гос-

ударственных гражданских 

(муниципальных) служа-

щих 

Выполнено 

22 

Оказание сотрудникам МДОУ №6 «Ленок» консуль-

тативной, информационной и иной помощи по вопро-

сам, связанным с соблюдением требований к служеб-

ному поведению, ограничений и запретов, исполне-

ния обязанностей, установленных в целях противо-

действия коррупции 

В течение года заведующий Торунцова 

Э.В. 

Обеспечение реализации 

требований законодатель-

ства о противодействии 

коррупции 

Выполнено 

23 

Проведение занятий по вопросам соблюдения законо-

дательства о противодействии коррупции с сотрудни-

ками  МДОУ №6 «Ленок»: 

- об установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточ-

ничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерче-

ского подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия; 

- о международно-правовой регламентации 

противодействия коррупции (Конвенция ООН против 

коррупции от 31.10.2003, Конвенция Совета Европы 

огражданско-правовой ответственности за коррупцию 

от 04.11.1999, Конвенция об уголовной ответственно-

сти за коррупцию от 27.01.1999); 

- о новеллах законодательства о противодей-

ствии коррупции 

Ежеквартально 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

 

Формирование антикор-

рупционного мировоззре-

ния и повышение общего 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

Выполнено 

24 
Проведение постоянного мониторинга действующего 

законодательства с целью своевременного приведения 

В течение года 

 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

Приведение в соответствие 

с действующим законода-
Выполнено 

consultantplus://offline/ref=4267E3766179AC30C5BFC6C285A032CB550C82090385509E22D6C8D1E2gEcAK
consultantplus://offline/ref=4267E3766179AC30C5BFC3CD86A032CB53098B0B0CD3079C7383C6gDc4K
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нормативно-правовых актов в соответствии с измене-

ниями. 

тельсвом локальных актов 

ДОУ в сфере противодей-

ствия коррупции. 

25 

Подготовка и размещение на официальном сайте 

МДОУ №6 «Ленок» информационных материалов по 

вопросам противодействия коррупции 

В течение года 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Повышение информацион-

ной открытости деятельно-

сти ОИВ (ОМСУ) по про-

тиводействию коррупции 

Выполнено 

26 

Размещение и актуализация в помещениях МДОУ №6 

«Ленок», информационных и просветительских мате-

риалов по вопросам формирования антикоррупцион-

ного поведения сотрудников МДОУ №6 «Ленок» 

В течение года 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

Обеспечение наглядности 

деятельности по противо-

действию коррупции 
Выполнено 

27 

Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры и юстиции, судами, 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Ярославской области по 

вопросам противодействия коррупции, в том числе 

несоблюдения лицами, замещающими заведущего 

МДОУ №6 «Ленок», сотрудниками МДОУ №6 «Ле-

нок», требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов либо неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции 

В течение года 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

Обеспечение координации 

деятельности по противо-

действию коррупции 
Выполнено 

28 

Провести анализ публикаций в СМИ о фактах прояв-

ления коррупции в сфере образования и обеспечение 

принятия мер по фактам проявления коррупции в 

случае их выявления 

Ежеквартально 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

Противодействие корруп-

ционным проявлениям Выполнено 

29 

Обеспечение своевременного внесения  изменений в 

локальные нормативные правовые акты в связи с из-

менениями законодательства о противодействии кор-

рупции. 

В течение меся-

ца с момета 

ввступления в 

силу изменений 

законодтельства 

заведующий Торунцова 

Э.В. 

Обеспечение актуализации 

локальных нормативных 

правовых актов МДОУ №6 

«Ленок» о противодействии 

коррупции 

Выполнено 

30 

Проведение контроля соблюдения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Ежеквартально 
заведующий Торунцова 

Э.В. 

Противодействие корруп-

ционным проявлениям в 

сфере государственного за-
Выполнено 
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государственных (муниципальных) нужд МДОУ №6 

«Ленок» 

каза 

31 

Анализ закупочной деятельности МДОУ №6 «Ленок» 

в рамках контроля за соблюдением законодательства 

о контрактной системе в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ на предмет обосно-

ванности приобретения товаров и услуг, осуще-

ствления поставки товаров и услуг, соответствующих 

техническим условиям контрактов, исполнения кон-

трактов. Подготовка предложения по совершенство-

ванию закупочной деятельности МДОУ №6 «Ленок». 

Не реже одного 

раза в полуго-

дие, до 20 числа 

месяца, следу-

ющего за отчет-

ным периодом 

Старший воспитатель –

председатель комиссии 

по ротиводействию 

коррупции 

Демидова В.А. 

Противодействие корруп-

ционным проявлениям в 

сфере государственного за-

каза 

Выполнено 

 
 

 


