
  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Малиновка»  
пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области 

 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино  
за  2021г. 

 № Наименование мероприятия Ответственный, 
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Отметка о   
выполнении 

 
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Пересмотреть и дополнить пакет документов по 
действующему законодательству, необходимого для 
организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений, в частности, издание 
приказов: 
- о создании комиссии по противодействию 
коррупции. 
- об  организации антикоррупционной деятельности в 
ДОУ. 
 

заведующий 
 

январь  
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Приказ  
«О создании комиссии по 
противодействию 
коррупции» от 
11.01.2021г.  № 4 
 
- Приказ  «О 
предупреждении и 
противодействии 
коррупции» от 
11.01.2021г. № 3 



 
 
 
 
 
 

декабрь 
 2021г. 

 

- План  мероприятий по 
противодействию 
коррупции в организации 
на 2021г. 

- Подготовлен проект 
Положения об оценке 
коррупционных рисков по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в МКДОУ 
детском саду 
«Малиновка» пгт 
Мурыгино  

 
1.2. Предоставление руководителем сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 
 

  заведующий апрель 
2021г. 

Справки о доходах 
подготовлены 
своевременно 

 
1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по противодействию 
«бытовой» коррупции на: 
- Административных советах;  
- Педагогических советах; 
- Общих собраниях работников; 
- Общих родительских собраниях.  
 

 
Заведующий  

 

в течение года  
по мере 

необходимост
и 

Общее собрание 
работников от 
20.05.2021г. №4 
 
Педагогический совет  от 
15.12.2021г. №2 
 
Общее собрание 
работников от 
29.12.2021г. №3 
 



1.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
педагогических работников,  не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 
 

 
заведующий  

 

по факту 
выявления 

фактов не выявлено 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
 

Совершенствование организации деятельности ДОУ  по размещению муниципальных заданий. 
Регламентация использования имущества и ресурсов ДОУ 

 
2.1. Обеспечение систематического контроля 

за выполнением условий муниципальных контрактов 
  

заведующий  
 

постоянно  Обеспечение открытости 
и прозрачности 
процедуры закупок путем 
размещения полной 
информации о закупках в 
единой информационной 
системе (план график на 
2021 и плановый период 
2022- 2023 годы) 

 

2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств в соответствии с муниципальными 
контрактами 
 

  
заведующий  

постоянно 

2.3. Составление обоснованного плана финансово-
хозяйственной деятельности в ДОУ и целевое 
использование бюджетных средств. 
 

заведующий  в течение года 

2.4. Организация контроля, в том числе и общественного, за 
использованием и расходованием денежных средств в 
ДОУ, имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью ДОУ, в том числе: 
- установление выплат стимулирующего характера 
работникам ДОУ на заседании комиссии по 
материальному стимулированию работников 
 

заведующий  
 

по мере 
необходимост

и 

 Приказ «О создании 
комиссии по 
материальному 
поощрению и 
установлению выплат 
стимулирующего 
характера сотрудникам 
МКДОУ детского сада 
«Малиновка» пгт 
Мурыгино на 2021-2022 



уч.г.» от 31.08.2021г. 
№101 
 

2.5. Предоставление  сведений о заработной плате 
работников ДОУ. 
 
 

Заведующий ежемесячно Информация ежемесячно 
размещается на сайте 
https://reports.43edu.ru/proj
ects/reports/  

Мероприятия по антикоррупционному просвещению и пропаганде  
 

2.6. Размещение информации для работников и родителей 
«Это важно знать!» (по вопросам противодействия 
коррупции) в информационных уголках и сайте ДОУ 
 

воспитатели  постоянно На официальном сайте  
ДОУ в разделе 
«Антикоррупционная 
деятельность» размещена 
нормативно - правовая 
база МКДОУ детского 
сада "Малиновка" пгт 
Мурыгино по 
противодействию 
коррупции. 
 
На  стендах для родителей 
(законных 
представителей) и 
сотрудников размещена 
информация о взятках; 
памятка «Как 
противодействовать 
коррупция»; Телефон 
доверия для детей, 
подростков и их 
родителей. 
 

https://reports.43edu.ru/projects/reports/
https://reports.43edu.ru/projects/reports/


2.7. Проведение недели гражданской и правовой 
сознательности «Мой выбор» к Международному дню 
борьбы с коррупцией: 
- антикоррупционное образование в ДОУ на Общем 
собрании работников, родительском собрании, в т.ч. 
проведение тематических занятий по правам ребенка в 
подготовительной группе)  
 

воспитатели  декабрь 
2021г. 

 Педагогический совет  от 
15.12.2021г. №2 
на повестке рассмотрен 
вопрос обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприимства 
в детском саду. 
 
03.12.2021г. Тематическая 
беседа с детьми старшего 
дошкольного возраста 
«Мои права». 

2.8. Проведение разъяснительной работы с работниками ДОУ: 
 о недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением; 
 по положениям законодательства РФ о 

противодействие коррупции в том числе об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки; 

 о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими, как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба принять взятку. 
 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
 

в течение года 
 

 Протоколы заседаний 
комиссии по 
противодействию 
коррупции: 
- №1 02.02.2021г.  
- №2 02.09.2021г. 
 

Мероприятия, направленные на обеспечение права граждан на доступ информации о деятельности ДОУ 
 

2.9 Представление общественности Публичного доклада о 
деятельности ДОУ за учебный год и результатов 
Самообследования за календарный год 
 

заведующий по плану 
ежегодно 

Отчет о результатах 
Самообследования 
деятельности МКДОУ 
детского сада 
«Малиновка» пгт 
Мурыгино  за 2021г. будет 
выложен на официальном 



сайте ДОУ до 20.04.2022г. 

Публичный доклад о 
деятельности МКДОУ 
детского сада 
«Малиновка» пгт 
Мурыгино за 2020-2021 
уч.г. размещен на 
официальном сайте ДОУ. 

2.10. Информирование родителей (законных 
представителей) об организации приема, перевода и 
отчисления воспитанников в ДОУ. 
 

заведующий  постоянно  Правила приема, порядок 
и основания перевода, 
отчисления и 
восстановления 
воспитанников  (Приказ 
№45 от 26.05.2021г.) 
размещены на 
официальном сайте ДОУ 
и на информационном 
стенде 1 этажа. 
 
11.06.2021г. на первичном 
родительском собрании   
родителей (законных 
представителей) вновь 
принятых детей 
ознакомили с Правилами 
организации приема, 
перевода и  отчисления 
воспитанников. 
 

2.11. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

воспитатели конец  
учебного года 

 май 2021г. 



качеством предоставляемых образовательных услуг 
 

2.12. Обеспечение права населения на доступ к информации о 
деятельности ДОУ. 
 Размещение на официальном сайте ДОУ 

нормативно - правовых актов, инструктивно-
методических и иных материалов  по 
антикоррупционной тематике в разделе 
«Антикоррупционная деятельность». 

 Размещение информации о Телефоне доверия 
Министерства образования Кировской области  и 
Муниципального учреждения  управления 
образования администрации Юрьянского района на 
стендах ДОУ и сайте; 

 Размещение на сайте ДОУ плана мероприятий по 
противодействию коррупции. 
 

ответственный за 
официальный сайт 

постоянно  Информация 
своевременно 
размещается  на 
официальном сайте ДОУ 
и информационных 
стендах 

2.13. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) руководителей и 
сотрудников ДОУ с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их проверки. 
 

заведующий постоянно 
(при наличии) 

  Жалоб не поступало 

2.14. Доведение информации о выявленных случаях 
коррупции до правоохранительных органов. 
 

заведующий  
 

при наличии  Случаи не выявлены 

2.15. Организация общественного контроля и оценки 
коррупционности в ДОУ путем включения 
представителей родительского комитета ДОУ, трудового 
коллектива в составы конкурсных комиссий (на базе 
ДОУ). 
 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
 

В течение  
года 

Выполнено. 
Участие родительской 
общественности в работе 
жюри, определении 
победителей и призеров в  
акции по сбору 



макулатуры «Бумажный 
бум», в Конкурсе поделок 
из подручных материалов 
«Самый необычный 
Снеговик»  

 
2.16. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей). 

заведующий постоянно Выполнено. 
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