
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида»  

 

Информация о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции  

в МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска» и муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

Администрации Северодвинска на 2016-2017 годы 

в 1 квартале 2017 года 

 

№ Содержание Отметка о выполнении 

1.  Предоставление в Управление образования сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

выполнено 

март 2017 года 

2.  Составление годового отчета о реализации мероприятий  

Плана противодействия коррупции в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего 

вида» в 2016 году 

выполнено 

январь 2017 года 

3.  Размещение отчета на официальном сайте МБДОУ в 

разделе «Противодействие коррупции» 

выполнено 

январь 2017 года 
http://mdou66.tmweb.ru/site

s/default/files/doc/otchet_o_

vypolnenii_plana_protivode

ystviya_korrupcii_za_2016_

god.pdf  

4.  Консультирование и инструктирование работников 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» по вопросам соблюдения 

законодательства и локальных актов организации, 

принятых в целях противодействия коррупции. 

регулярно 

5.  Проведение мониторинга цен, направленных на 

формирование объективной начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта при самостоятельном 

распоряжении денежными средствами. 

ежемесячно при 

заключении договор с 

поставщиками товаров, 

работ, услуг 

6.  Ведение контроля за недопущение сбора наличных 

денежных средств сотрудниками учреждения. 

регулярно 

7.  Деятельность комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

в течение года 

8.  Ведение контроля за порядком приема добровольных 

пожертвований  и целевых взносов физических и 

юридических лиц.  

в течение года 

9.  Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве порядке. 

в течение года 

10.  Организация работы с детьми 6-7 лет по морально-

нравственному воспитанию, затрагивающему темы 

добра,  бескорыстной помощи, честности, толерантности 

посредством проведения 

 Тематических бесед  

 Создания проблемных ситуаций 

в течение года 
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 Чтения художественной литературы 

 Подвижных и сюжетно-ролевых игр 

11.  Размещение на официальном сайте МБДОУ ссылок на 

официальные сайты министерства юстиции Российской 

Федерации (подраздел "Правовое просвещение") 

и министерства образования и науки Российской 

Федерации (подраздел "Противодействие коррупции"), 

на которых размещены информационные материалы, 

направленные на повышение правосознание и 

популяризацию антикоррупционных стандартов 

поведения. 

выполнено 

март 2017 

http://mbdou66.ru/protivo

deystvie-korrupcii  

12.  Создание интерактивного опроса для посетителей сайта 

о возрастных рамках формирования антикоррупционных 

стандартов поведения на официальном сайте МБДОУ 

выполнено 

март 2017 

http://mbdou66.ru/  

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 66 «Беломорочка»    Л.Д.Мардер 

 

29.03.2017 
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