
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

(сокращенно: МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 
 

Анализ плана мероприятий  
по противодействию коррупции   

в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино  
за 2020 год 

  
Работа по противодействию коррупции в МКДОУ детском саду 

«Малиновка» пгт Мурыгино» в 2020 году проводилась в соответствии 
действующим законодательством в указанной области и Планом 
мероприятий по противодействия коррупции на 2020 год (далее – План 
мероприятий), утвержденным приказом от 09.01.2020 №3. Сроки проведения 
мероприятий определялись Планом мероприятий. 

В 2020 году в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино были 
проведены следующие мероприятия:  

 В течение года проводился мониторинг изменений действующей 
нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции; 

 Проводилось информирование работников учреждения об изменениях 
действующего законодательства о противодействии коррупции на 
Административных советах и Общем  собрании работников; 

 Осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
детского сада в целях предупреждения коррупционных 
правонарушений: 

- целевого расходования бюджетных средств; 
- своевременного и правильного проведения торгов и закупок; 
- выполнения условий контрактов и договоров; 
- обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования 
имущества, находящегося в оперативном управлении; 
- распределение выплат стимулирующего характера работникам.  

 
 

 Осуществлялся контроль образовательной деятельности в целях 
предупреждения коррупционных правонарушений: 

- осуществление мониторинга набора детей в детский сад 
- недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей). 

 

 Лица, поступающие на работу в 2020г. были своевременно 
ознакомлены с локальными нормативными актами о противодействии 



коррупции. Осуществлена проверка сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей в 
ДОУ; 

 Разработана и доведена до сведения сотрудников Памятка для 
работников учреждения о поведении в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность; 

 В срок представлены в Управление образования Юрьянского района 
(учредителю) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  заведующим ДОУ; 

 Своевременно размещалась  на официальном сайте и информационных 
стендах учреждения информация о деятельности учреждения 
(Публичный доклад за 2020г.); 

 На официальном сайте актуальной информацией пополняется раздел  
«Антикоррупционная деятельность»; 

 В рамках Международного дня борьбы с коррупцией (декабрь 2020г.) 
на информационном стенде размещена информация «Виновен – 
отвечай». 

 Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 
нормативными документами, регламентирующими деятельность 
учреждения и отчетными документами по этой деятельности, 
правилами приема воспитанников; 

 В конце учебного года (май 2020г.) проведен опрос среди родителей по 
теме «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 
услуг» (общее количество участников – 89 человека); 

Вывод:  
План мероприятий по противодействию коррупции  за 2020г. выполнен.  
Нарушений по указанным направлениям контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью детского сада в целях предупреждения 
коррупционных правонарушений выявлено не было. 

Обращения граждан, содержащие сведения о фактах коррупционного 
поведения работников детского сада отсутствуют.  
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