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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮ КОРРУПЦИИ в МБДОУ д/с № 76 ЗА 2019 ГОД 

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Отчет о выполнении 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1. 

Размещение на 

официальном сайте 

МБДОУ д/с № 76 

Январь 2019г. 

На сайте МБДОУ размещена следующая 

информация: 

- Письмо департамента образования 

Белгородской области » О недопущении 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях 

Белгородской области» 

- Письмо управления образования 

администрации г.Белгорода «О 

недопущении незаконных сборов денежных 

средств» 

- Приказ № 586 управления образования 

администрации г.Белгорода «О мерах по 

предупреждению незаконных сборов 

денежных средств в МДОУ» 

- Приказ департамента образования 

Белгородской области от 03.11.2016г. № 9-

09/14/7251 «Об организации услуг фото- и 

видеосъемки в дошкольных 

образовательных организациях 

Белгородской области». 

- Приказ «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ д/с 

№ 76». 

- Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ д/с 

№ 76. 

- План мероприятий по противодействию 

коррупции МБДОУ д/с № 76. 

1.2. 

Ознакомление участников 

образовательных 

отношений с 

нормативными актами по 

противодействию 

21.01.2019г. 

29.03.2019г. 

Вопросы ознакомления с нормативными 

документами по противодействию 

коррупции были рассмотрены на заседаниях 

общего собрания работников и совета 

родителей (законных представителей) 

http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9E-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9E-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9E-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/586.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.5516.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.5516.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.5516.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.5516.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.5516.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB.5516.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mdou72.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


коррупции в сфере 

образования через органы 

самоуправления МБДОУ. 

обучающихся.  

2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

2.1. 

Назначение 

ответственных лиц, 

наделенных функциями 

по предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

 

Издан приказ о создании комиссии по 

противодействию коррупции в 2019г. от 

07.10.2019г. №82  

3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

3.1. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

правилах приема в ДОУ, 

об оказании 

образовательных услуг на 

родительских собраниях, 

на информационных 

стендах. 

в течение 

2019 года 

На информационном стенде на 1 этаже 

размещены копии локальных нормативных 

документов: Устав, Правила приема по 

общеразвивающим программам 

дошкольного образования, правила 

внутреннего распорядка, информация об 

оплате за детский сад и т.д. 

4. Меры по совершенствованию управления МБДОУ д/с №76 в целях предупреждения 

коррупции 

4.1. 

Обеспечение наличия 

Журнала учета 

уведомлений о фактах 

обращений в целях 

склонения работника 

МБДОУ   к совершению 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

имеется Журнал имеется. 

4.2. 

Размещение заказов на 

приобретение товаров, 

оказание услуг в 

соответствие с 

требованиями 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014)"О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

в течение года 

  

Закупки товаров, работ и услуг 

осуществляются в соответствии с ФЗ -44. 

Ответственный – Толмачева Л.А., зам.зав.по 

АХР 

4.3. 

Организация и 

проведение 

инвентаризации 

28.11.2019г 

28.11.2019г. была проведена 

инвентаризация муниципального имущества 

МБДОУ д/с № 76 комиссией с 



муниципального 

имущества по анализу 

эффективности 

использования.        

присутствием бухгалтера Шляхова Л.В. 

Нарушений не выявлено. 

5. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников МБДОУ  и их родителей 

5.1. 

Проведение тренинга с 

работниками на тему 

«Тренинг устойчивости с 

персоналом МБДОУ».  

21.09.2019г. 
Кузнецова Ж.Н. педагогами-психологами 

проведен тренинг для работников ДОУ. 

5.2. 

Оформление 

информационного стенда 

«Борьба с коррупцией!». 

Март 2019г. 

Оформлен информационный стенд «Борьба 

с коррупцией!» на 1 этаже возле 

музыкального зала. 

5.3. 

Оформление памяток и 

буклетов «Что нужно 

знать о коррупции?»  

Май 2019г. 
Родителям розданы памятки «Что нужно 

знать о коррупции?» 

6. Обеспечение участия родителей (законных представителей) в противодействии 

коррупции 

6.1. 

Проведение опроса 

родителей воспитанников 

ДОУ с целью определения 

степени их 

удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

07.10.2019г. 

18.10.2019г. 

С 07.10.2019г. по 18.10.2019г. был проведен 

опрос родителей на сайте народная 

экспертиза по выявлению уровня 

удовлетворенности деятельностью ДОУ. 

Фактов неудовлетворенности родителей 

услугами и фактов коррупции выявлено не 

было.   

 

7. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней. 

7.1. 

Обобщение практики 

рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, 

касающихся действий 

(бездействия) работников 

ДОУ, связанных с 

коррупцией, и принятие 

мер по повышению 

результативности и 

эффективности работы с 

указанными 

обращениями.   

в течение года 

Обращений от граждан, касающихся 

коррупционных действий сотрудников 

ДОУ, нет. 

 

 

 

 

 


