
Отчет о реализации мероприятий  

Плана противодействия коррупции  

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида»  

в 2016 году 

 

№ Содержание Отметка о выполнении 

1 Разработка и принятие локальных актов организации:  

 Положение об антикоррупционной политике 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

 Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов педагогических работников 

при осуществлении им профессиональной 

деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 66 “Беломорочка” 

компенсирующего вида». 

 Положение о порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 Стандарты и процедуры, направленные на 

обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства 

выполнено 

приказ от 27.05.16 № 8/3 

«Об утверждении 

локальных нормативных 

актов по 

противодействию 

коррупции в МБДОУ № 

66 «Беломорочка» 

2 Разработка и принятие Порядка рассмотрения 

обращений граждан  

выполнено 

приказ от 15.12.2016 № 

334/2-а 

3 Деятельность комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

выполнено 

приказ от 05.09.2016 № 

11-1/3 

4 Проведение мероприятий по разъяснению родителям 

(законным представителям) воспитанникам 

законодательства в сфере противодействия коррупции.  

 

выполнено  

Размещение документов 

на официальном  сайте 

учреждения  

В информационных 

уголках для родителей в 

каждой группе 

5 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 руководителя 

выполнено 

апрель 2016 года 

6 Консультирование и инструктирование работников 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» по вопросам соблюдения 

законодательства и локальных актов организации, 

принятых в целях противодействия коррупции. 

регулярно 



7 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 

8 Включение в  трудовые договоры с работниками 

МБДОУ общих обязанностей работников в целях 

предупреждения и противодействия коррупции 

выполнено, с 01.09.2016 

9 Ведение контроля за недопущение сбора наличных 

денежных средств сотрудниками учреждения. 

В течение года 

10 Ведение контроля за порядком приема добровольных 

пожертвований  и целевых взносов физических и 

юридических лиц.  

В течение года 

11 Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве порядке. 

В течение года 

12 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 

 Чтения художественной литературы 

 Подвижных и сюжетно-ролевых игр 

В течение года 

13 Проведение мониторинга всех локальных актов 

МБДОУ на предмет соответствия действующему 

законодательству 

В течение года 

14 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

2016 года 

Организация работы с 

детьми 6-7 лет по 

морально-нравственному 

воспитанию. Размещение 

на официальном сайте 

МБДОУ Постановления 

Администрации 

Северодвинска от 

05.12.2016 № 404-па, 

информации для 

родителей, агитационных 

баннеров. Размещение 

информации для 

родителей на стендах 

МБДОУ 

15 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  

1 раз в квартал 

 

 

Ответственный за организацию работы по противодействию  

коррупции в МБДОУ № 66 «Беломорочка»             И.В.Бурминская 

13.01.2017 


