
Приложение 1
ОТЧЕТ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» городского округа закрытое 
административно -  территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан

по выполнению плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции
за 4 квартал 2020 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Краткое содержание Результаты выполнения плановых мероприятий Ответственные
лица

1.1. Разработка и 
утверждение плана по 
противодействию и 
профилактике 
коррупции в 
учреждениях 
образования и 
культуры на 2019-2020 
год

Во всех учреждениях 
образования и культуры 
разработаны и утверждены 
планы работы по 
противодействию и 
профилактике коррупции на 
2019-2020 год. Назначены 
ответственные лица, изданы 
приказы «О назначении 
ответственного за 
профилактику коррупционных 
и иных правонарушений».

Приказ МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан от 16.09.2020г. № 25 «О назначении 
ответственного по профилактике и противодействие 
коррупции»

Заведующий

1.4. Повышение 
эффективности 
противодействия 
коррупции при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд, 
в том числе 
осуществление работы 
по недопущению

Во всех учреждениях 
организован контроль над 
реализацией заключения 
договоров и проведения 
закупок для обеспечения 
деятельности учреждения, 
лица, задействованные в 
данной сфере, ознакомлены с 
памятками по 
противодействию 
коррупционным проявлениям, 
информация о данной

Обеспечение доступности информации о финансовой 
деятельности учреждения (официальные сайты: ГМУ, 
Закупок, МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан)

Заведующий, 
ответственный за 
ведение сайта 
единой
информационной 
системы в сфере 
закупок, и 
официального 
сайта для 
размещения 
информации о 
государственных



возникновения 
конфликта интересов

деятельности размещена на 
официальных сайтах 
учреждений

(муниципальных)
учреждениях

1.5. Рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства в 
области коррупции, об 
эффективности мер по 
противодействию 
коррупции на 
совещаниях, собраниях 
трудового коллектива, 
педагогических 
советах

Информационно
разъяснительная работа по 
соблюдению работниками 
учреждений образования и 
культуры запрета на дарение, 
установленного ст. 575 ГК РФ 
и об ответственности за 
коррупционные 
правонарушения

Выступление на педагогическом совете воспитателя 
Арслановой Л.Р.: «Коррупция -это?» (протокол от 
18.12.2020 г. №3)

Статья 575 ГК РФ с комментариями 2017-2018г.г. (новая 
редакция) расположена на сайте ДОУ 
Ьйр://с1е1зстаб2 .исо2.ги/тёех/апйкоггирсюппа1а бе1а1е1поз1/ 
0-75 и на информационном стенде учреждения, 
размещен Указ президента Российской Федерации от 
29.06.2018г.№ 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020г.»

Заведующий,
старший
воспитатель

1.7. Проведение
мониторинга хода
реализации
мероприятий по
противодействию
коррупции и
исполнения
муниципальными
служащими
нормативных
правовых актов
антикоррупционной
направленности,
формирование у
муниципальных
служащих
отрицательного
отношения к
коррупции

Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в 
области противодействия 
коррупции, об эффективности 
принимаемых мер по 
противодействию коррупции на 
общем собрании трудового 
коллектива, педагогическом 
совете, родительском собрании.

Размещение на официальном сайте ДОУ, на сайте ГМУ 
отчета о выполнении Муниципального задания за 1 
полугодие 2020г.
Отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является целевая 
субсидия за 1 полугодие 2020 г.

Заведующий



1.9. Проведение проверок 
достоверности и 
полноты сведений, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
муниципальной 
службы,
руководителями 
учреждений ЗАТО 
Межгорье Республики 
Башкортостан

Проведение сверок 
специалистом кадровой 
службы, сведений 
представляемых 
муниципальными служащими, 
руководителями учреждений 
образования и культуры.

1.10. Проведение анализа
поступивших сведений
о доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих,
руководителей
муниципальных
учреждений

Сбор и анализ сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих, руководителей 
учреждений образования и 
культуры, проведение анализа.

Заведующий

1.17. Обеспечение 
выполнения 
требований 
законодательства о 
предотвращении и 
урегулировании 
конфликта интересов 
на муниципальной 
службе

Обеспечение соблюдения 
служащими ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 
обязанностей,
установленных Федеральным 
законом № 273-ФЗ и другими 
федеральными законами



2.10. Обеспечение 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами и иными 
государственными 
органами по вопросам 
противодействия 
коррупции в ЗАТО 
Межгорье Республики 
Башкортостан

Организация регулярных 
встреч в образовательных 
учреждениях учителей, 
учащихся и их родителей с 
представителями 
правоохранительных органов 
города по антикоррупционной 
тематике. Формирование 
антикоррупционного стандарта 
поведения среди учителей, 
учащихся и их родителей 
общеобразовательных школ.

4.9. Реализация Комплекса 
мероприятий по 
совершенствованию 
информационной 
политики в сфере 
противодействия 
коррупции, 
утвержденного 
Комиссией по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
Республике 
Башкортостан

Размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет и 
стендах учреждений 
образования и культуры 
информационных материалов о 
ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
информации о Международном 
молодежном конкурсе 
социальной
антикоррупционной рекламы.

На сайте МАДОУ Д/С №2 размещена информация:

О противодействии коррупции в Республике Башкортостан 
Ь1Ш://бе1зсп$аб2 .исо2.ги/тбех/апЦкогг1щсюппа1а бе]а1е1по81/ 
0-75

о Международном конкурсе социальной рекламы 
антикоррупционной направленности и его итогах, буклеты 
«Против коррупции» 
ЬПо://ёе1зсп5аб2.исо2.га/тёех /апЦкогпщсюппа1а <1е1а1е1поз1/ 
0-75

Старший
воспитатель

6.1. Продолжение 
организации и 
обеспечения работы по 
предупреждению 
коррупции в 
подведомственных 
организациях

Формирование
антикоррупционного стандарта 
поведения среди педагогов и 
родителей (законных 
представителей).

Информационный стенд «НЕТ коррупции» Старший
воспитатель,
воспитатели

6.2. Проведение в 
подведомственных 
учреждениях проверки

В подведомственных 
учреждениях ежеквартально 
проводится анализ издаваемых

Нормативно -  правовые акты согласованы с 
коллегиальными органами согласно Устава ДОУ.

Заведующий



соблюдения 
требований ст. 13.3 ФЗ 
«О противодействии 
коррупции», обратив 
внимание на наличие 
необходимых 
правовых актов, 
содержание планов 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции и их 
реализацию, 
принимаемые меры по 
выявлению, 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта интересов

нормативно -  правовых актов и 
распорядительных документов 
на отсутствие коррупционной 
составляющей, осуществляется 
контроль за выполнением 
планов мероприятий по 
противодействию коррупции, 
организован прием сообщений 
граждан о коррупционных 
правонарушениях в рамках 
«горячей линии».

Сообщений граждан о коррупционных правонарушениях 
не поступало

6.4. Обеспечение
открытости
деятельности
образовательных
учреждений

Размещение информации о 
деятельности учреждения на 
официальных сайтах 
учреждений образования и 
культуры.
Проведение Дня открытых 
дверей в учреждениях. 
Личный прием граждан 
руководителем учреждения. 
Прямые телефонные линии с 
руководителем в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции.

Нормативно-правовые акты размещены на официальном 
сайте ДОУ.
Имеются телефоны горячих линий

Заведующий

4.2.
п.п.

Реализация
мероприятий по
правовому,
гражданско-

Работа с
несовершеннолетними, 
направленная на формирование 
соответствующих духовно-

С детьми проведены следующие мероприятия:
Участие в конкурсе Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан детских рисунков «Я рисую мой 
Башкортостан», посвященном Дню башкирского языка

старший
воспитатель,
воспитатели
групп



патриотическому и
духовно-
нравственному
воспитанию
несовершеннолетних

нравственных и гражданско- 
патриотических ценностей, как 
факторов, исключающих 
фундаментальные основы для 
развития коррупционных 
отношений в обществе.

Республики Башкортостан- 2 воспитанника стали 
лауреатами
Ьйр://с1е15спзаё2.исо2.ги/пеуу5/ро2с1гау11ает 1аигеЮу копкигз 
а 1а паши ЬазЬкоПоз{ап/2020-12-22-777 
Республиканский конкурс рисунков «Пусть дружат на 
планете-водители и дети", организованный Региональным 
ресурсным центром по профиактике детского травматизма 
Грамотцй за участие награждены Аксанов Аман (рук. 
Машкова О.И.), Збарский Арсений (рук. Имаева Р.Р.), 
Сиражетдинова Сабрина (рук. Валеева А. 3.),Закиров Ислам 
(рук. Курносова С.А ), Ванакс Валентина (рук. Васючкова 
Т.В.), Ахметшина Милана (рук. Поперекова З.Б.).
Ьйр: //(1е1зсп заб2. исог. ги/пеууз/рогёгау! \ ает исЬазРлкоу гезр 
иЪИкапзкоао копкигза/2020-11-16-756 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
Ьйр://скЛзсп зас!2. исог. ги/пе\уз/с!еп пагобпоео еШпз1уа/2020- 
11-04-751
Праздник "День Республики Башкортостан" (музыкальный 
руководитель Клыгина Ю.Ю., воспитатель Бочарова И.И.). 
Ьйр://с1е1зсйзас12.исо2.ги/пе\уз/ёеп гезриЬПк! Ьаз1гког1о51ап/2 
020-10-09-746
Праздник "Шежере" провели музыкальный руководитель 
Клыгина Ю.Ю. и воспитатель Салюкова И И. 
Ьйр://с1е{5СП5аё2.исо2.щ/пе\Уз/рга2с1тк зЬегЬеге/2020-10-08- 
745

Заведующий МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан О-  С.Н.Щелокова

Исполнитель: старший воспитатель Е.В.Копшевая


