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ОТЧЕТ

о проведении антикоррупционных мероприятий

в МБДОУ «Калинка» г.Волгодонска

за 2020 год.



Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в МБДОУ ДС
"Калинка" г.Волгодонска за 2020 г.

С целью профилактики коррупционных правонарушений в МБДОУ:

· Составлен план мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год;

· План работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год

Работа по противодействию коррупции в дошкольном учреждении велась в
соответствии с планами, Положениями, приказами.
Вопросы по профилактике антикоррупционной деятельности рассматривались на общем
собрании трудового коллектива, Управляющем совете, педагогических часах,
административных планерках, на общих родительских собраниях дошкольного
учреждения (имеются протоколы).
В МБДОУ в течение года работала комиссия по урегулированию споров. Конфликтных

ситуаций среди педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников в 2020
году не было.
Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимый для
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений.
Проводится консультирование, разъяснительная работа с вновь поступившими
работникам  детского сада по  ознакомлению с нормативными документами по
антикоррупционной деятельности.

На рабочих совещаниях педагогов рассмотрены вопросы:
- О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей

(законных представителей), (протокол № 6  от 11.03.2020 г.).
- О соблюдении положений антикоррупционного законодательства, содержащих

запрет на дарение подарков должностным лицам, а также на получение ими
подарков в связи с выполнением служебных обязанностей, а также с учетом
предстоящих новогодних праздников. Письмо Управления образования
г.Волгодонска от 03.12.2020 г. (протокол № 19 от 16.12.2020 г.)

- об обязательном размещении информации по профилактике коррупционных
проявлений и коррупционного поведения в родительских уголках (памятки для
родителей, рекомендации, правовые акты).

Проведены заседания Комиссии по антикоррупционной политике в ДОУ (протоколы
заседаний № 1  от 14.01.2020;  № 2 от 24.03.2020; № 3 от 22.09.2020; № 4  от 15.12.2020).
Комиссией по коррупции систематически в течение года осуществлялся  контроль за:

· выполнением условий гражданско-правовых договоров;
· целевым использованием бюджетных средств в соответствии с гражданско-

правовыми договорами;
· обращениями граждан (проверка журналов, почтового и   электронного адресов,

сайта) на предмет жалоб. Проверка показала, что  жалоб и обращений от граждан,
родителей (законных представителей) воспитанников, работников дошкольного
учреждения не поступало;

· недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников в МБДОУ в течение года.
Пожертвования, поступающие от родителей, оформляются актом-передач и
ставятся на учет.
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