Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №46 городского округа Кинешма (МБДОУ д/с №46)
Юридический адрес: 155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 2-я Львовская, д. 26
Телефон: 8(49331)24211, e-mail: kindetsad46@yandex.ru

Информация
о проводимых мероприятиях по противодействию и
коррупции в МБДОУ д/с №46 в 2018году
1.Организационные мероприятия и правовое обеспечение. Экспертиза
локальных правовых актов.
Работа по противодействию коррупции в 2018 году осуществлялась в
соответствии с основными правовыми актами: Российской Федерации,
Ивановской области, г.о. Кинешма, МБДОУ д/с №46 в данной сфере, Приказа «Об
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год
МБДОУ д/с №46».
План работы по противодействию коррупции МБДОУ д/с №46 на 2018г был
выполнен полностью (Приложение 1).
В ходе реализации Плана работы по противодействию коррупции были
проведены следующие организационно-правовые мероприятия:
- разработка и утверждение пятилетнего плана по противодействию коррупции в
ДОУ;
- проведено два заседания Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ д/с
№46 (апрель и декабрь);
- проведение трёх совещаний при заведующем по вопросам реализации
антикоррупционной политики в ДОУ;
- представление заведующим ДОУ Смирновой М.Н. сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своего супруга и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством;
- обеспечение принятия ДОУ локальных нормативных актов, направленных на
противодействие коррупции;
- осуществление экспертизы проектов локальных нормативных актов и
распорядительных документов ДОУ на наличие коррупционной составляющей;
- корректировка должностных обязанностей сотрудников ДОУ при введении,
либо изменении должностных инструкций;
- ознакомление сотрудников ДОУ с антикоррупционной составляющей
должностных обязанностей (должностной инструкцией).
2. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики,
использования имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
В ходе работы по данному направлению было проведено:
- осуществление контроля за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- осуществление контроля за соблюдением требований к предоставлению в

безвозмездное пользование имущества ДОУ, обеспечение его сохранности,
целевого и эффективного использования;
- Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;
- Осуществление контроля за использованием внебюджетных средств и
распределением стимулирующей части фонда оплаты труда;
- Проведение анализа соответствия фактически достигнутых показателей
деятельности ДОУ, показателям, предусмотренным перечнем нужд
государственных учреждений и планами процедур.
На заседании Комиссии по противодействию коррупции были
рассмотрены вопросы контроля:
- в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- эффективности использования муниципального имущества,
переданного ОУ.
В 2018 году проверок внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля и проверок исполнительных органов государственной
власти и правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции
в отношении ДОУ не проводилось, жалоб не поступало.
Платные образовательные услуги не оказывались в 2018г.
3. Взаимодействие с общественностью и правоохранительными органами по
противодействию коррупции.
В ходе работы по данному направлению было проведено:
- анкетирование
родительской
общественности
по
теме:
«Удовлетворенность потребителей качеством услуг, предоставляемых
государственным учреждением»;
- осуществляется еженедельный личный прием граждан заведующим ДОУ
(понедельник, среда) по вопросам образовательной деятельности, проявления
коррупции и правонарушений;
- анализ жалоб и обращений, поступающих в ДОУ показал, что жалобы и
обращения на действия (бездействия) сотрудников ДОУ на наличие в них
сведений о фактах коррупции, отсутствуют;
- налажено взаимодействие с Центром занятости населения г.о. Кинешма о
наличии вакантных мест в ДОУ;
- ведётся
постоянный
мониторинг
изменений
действующего
законодательства в области противодействия коррупции.
4.Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения и
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики.
В ходе работы по данному направлению было проведено:
- работа по информационной открытости учреждения, на официальном сайте
ДОУ https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou46/default.aspx постоянно
поддерживаются и пополняются разделы «Сведения об образовательной
организации», «Документы», «Прием в ДОУ» и другие. В разделе
«Антикоррупция» размещены правовые и локальные акты по противодействию
коррупции. На сайте размещены Публичный отчёт о деятельности учреждения
за 2017/2018 учебный год, отчёт о самообследовании за 2018 год, план
финансово-хозяйственной деятельности ОУ и отчет по его исполнению;
- на информационных стендах размещены телефоны вышестоящих

организаций, правоохранительных органов, администрации ДОУ, памятки по
вопросам противодействия коррупции;
- проведены
информационно-пропагандистские
мероприятия
по
формированию у сотрудников ДОУ отрицательного отношения к коррупции, а
также негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- проведена работа по информированию родителей (законных представителей)
будущих воспитанников о правилах приема в учреждение и о порядке оказания
образовательных услуг;
- размещена стендовая информация для родителей на каждой возрастной группе
и информационном стенде ДОУ.
5.Антикоррупционное образование работников Учреждения.
Вопросы профилактики коррупции рассматривались на общих собраниях
коллектива. Проводилось ознакомление с нормативными и локальными актами
ДОУ под роспись.
6. Перечень действующих документов по противодействию коррупции в
МБДОУ д/с №46.
№ Название документа
1. Карта коррупционных рисков образовательной организации.
2. Положение «О противодействии коррупции» Приказ № 6/5 - Д от
14.01.2013
3. Положение «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов
педагогических работников» Приказ № 19/2 – Д от 16.01.2017
4. Антикоррупционная политика Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 46 городского округа
Кинешма Приказ № 15/5 - Д от 15.01.2016
5. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 46 городского
округа Кинешма Приказ № 6/5 - Д от 14.01.2013
6. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 46
комбинированного вида Приказ № 15/4 - Д от 22.01.2014
7. Распоряжение Администрации городского округа Кинешма Ивановской
области от 03.03.2011 №44р
8. Примерный кодекс профессиональной этики педагогических работников
образовательных организаций Ивановской области
9. Положение об информировании работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений и об
информировании работниками работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №46 городского округа Кинешма
10. План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный
год Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

учреждения детский сад № 46 городского округа Кинешма Приказ № 231/1
- Д от 28.08.2018
Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции, в том
числе бытовой, в МДОУ детском саду №46 городского округа Кинешма
Положение об общественном Уполномоченном по защите прав участников
образовательных отношений в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 46 комбинированного вида
Приказ № 90/2 - Д от 15.12.2014
Приказ по ДОУ от 09.01.2019 г. №17-Д «О назначении ответственного
лица за осуществление мероприятий по профилактике коррупции»
Приказ по ДОУ от 15.01.2019г. №46-Д «О создании комиссии по
антикоррупционной деятельности в МБДОУ, д/с №46».
Приказ по ДОУ от 15.01.2019г. №45-Д «Об организации мер по
противодействию коррупции в МБДОУ д/с №46»
Приказ по ДОУ от 15.01.2019г. №44-Д «О противодействии коррупции».
Приказ по ДОУ от 15.01.2019г. №42-Д «Об организации
антикоррупционной деятельности в ДОУ»
Приказ по ДОУ от 16.01.2019г. №52-Д «Об утверждении перечня
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»
и. о заведующего _____________Е.В. Смольникова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №46 городского округа Кинешма (МБДОУ д/с №46)
Юридический адрес: 155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 2-я Львовская, д. 26
Телефон: 8(49331)24211, e-mail: kindetsad46@yandex.ru

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 46 городского округа Кинешма о выполнении
мероприятий Плана противодействия коррупции за 2018 год
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
№
1.1

Запланированные
мероприятия
Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в
области
противодействия
коррупции

1.2. Подготовка и внесение
изменений в
действующие
нормативно-правовые
документы в области
противодействия
коррупции

Отметка о
выполнении
Мониторинг изменений действующего Выполнено в
законодательства в области
течении
противодействия коррупции проводился учебного года
регулярно, с новыми изменениями в
законодательстве сотрудники, родители
воспитанников (законные
представители) знакомились на
родительских собраниях, рабочих
совещаниях на стенде ДОУ, на
официальном сайте ДОУ.
Внесены дополнения и изменения в
Выполняется
папку «Антикоррупционная
в течении
деятельность ДОУ», на официальном
учебного года
сайте учреждения пополняется раздел
Январь 2018 года
«Антикоррупционная политика»,
изданы приказы об организации
антикоррупционной деятельности в
ДОУ, утвержден состав Комиссии по
реализации антикоррупционной
политики и организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений, утверждено
Положение о комиссии по
противодействию коррупции в ДОУ,
утвержден План мероприятий по
противодействию коррупции на 2018 2019 учебный год.
Проведенные мероприятия

1.3. Рассмотрение
вопросов исполнения
законодательства в
области
противодействия
коррупции на общих
собраниях трудового
коллектива,
педагогических
советах, рабочих
совещаниях ГБДОУ,
родительских
собраниях.

В сентябре 2018 года проведено
родительское собрание с целью
информирования родителей (законных
представителей) о правилах приема в
ДОУ, об оказании образовательных
услуг, ознакомления с локальными
актами, регламентирующими порядок
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ДОУ и
родителями. Родители (законные
представители) ознакомлены с
Распоряжением № 2524-р от 30.10.2013
«О порядке привлечения и
использования средств физических и
(или) юридических лиц и мерах
предупреждению незаконного сбора
средств с родителей (законных
представителей) обучающихся,
воспитанников государственных
образовательных организаций СанктПетербурга». В августе 2018 проведено
Общее собрание работников
образовательного учреждения,
переизбран состав Комиссии по
реализации антикоррупционной
политики и организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений.
Знакомство с опытом других ДОУ г.о.
Кинешма, анализ сайтов
образовательных учреждений в части
антикоррупции.

Выполн
ено
Август
Сентябрь 2018

1.4. Изучение передового
Выполнено
опыта деятельности
, Сентябрь
образовательных
2018
учреждений в области
противодействия
коррупции и
подготовка
предложений по
совершенствованию
этой деятельности в
ДОУ.
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
2.1. Назначение
Ответственным за профилактику
Выполне
ответственных лиц за
коррупционных правонарушений по
но,
реализацию
ДОУ назначена воспитатель Дунаева
Январь
мероприятий,
Л.С.
2018
направленных на
Август 2018
профилактику
коррупционных
правонарушений

2.2. Организация
проверки
достоверности
представляемых
гражданином
персональных данных
и иных сведений при
поступлении на
работу в ДОУ
2.3. Ведение Журнала
учета регистрации

При поступлении на работу с
гражданами проводилось
собеседование, в ходе которого
проверялись персональные данные, все
предоставляемые копии документов
сверялись с оригиналами и
приобщались к личному делу

В течении года,
по мере
необходимости

Оформлен Журнал учета регистрации
обращений по коррупционным

В течении года, по
мере
необходимости

обращений по
коррупционным
правонарушениям
2.4. Ежегодный анализ
причин и условий,
способствующих
совершению
коррупционных
правонарушений

правонарушениям.
Обращений за 2018 учебный год не
поступало.
Анализ причин и условий,
способствующих совершению
коррупционных правонарушений
проведен на рабочем совещании
сентябрь 2018, разработан
предварительный план по
противодействию коррупции на 2019 г
Проведена инвентаризация имущества
по анализу эффективности его
использования в сентябре 2018 года

2.5. Организация и
проведение
инвентаризации
имущества по анализу
эффективности
использования
2.6. Проведение
внутреннего
контроля:
организация и
проведение учебных
занятий, расходование
денежных средств,
организация питания
воспитанников,
соблюдением прав всех
участников
образовательного
процесса, работы по
обращениям граждан.
2.7. Общее собрание
работников
образовательного
учреждение,
подведение итогов
работы, направленных
на профилактику
коррупции

На постоянной основе проводился
контроль за организацией и
проведением воспитательнообразовательной работы, организацией
питания воспитанников, создана
комиссия по питанию, утверждено 10дневное меню. Ведется работа по
обращению граждан, за учебный год
обращений от граждан и анонимных
обращений не поступало.
Организован внутренний контроль
(согласно плана) по расходованию
денежных средств.

Выполнен
о,
Октябрь
2018

Выполнен
о,
сентябрь
2018
Выполнено, на
постоянной
основе в течении
учебного года

Проведено Общее собрание работников Выполнено,
31 августа 2018
образовательного учреждения,
подведены итоги работы Комиссии по
реализации антикоррупционной
политики и организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений, проведено повторное
ознакомление работников с
Положением о комиссии по
противодействию коррупции.
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников ГБДОУ и их родителей

3.1. Размещение на стенде
ДОУ правовых актов
антикоррупционного
содержания

На информационном стенде размещена
и по мере необходимости пополняется
необходимая информация по вопросам
противодействия коррупции в ДОУ.

3.2. Организация
совещаний с
воспитателями,
направленных на
формирование
нетерпимого
отношения к
проявлениям
коррупции.
3.3. Разъяснительная
работа среди
родительской
общественности,
сотрудниками ДОУ по
антикоррупционной
тематике

На рабочих совещаниях поднимаются
Выполнено, в
вопросы по совершенствованию
течении
антикоррупционной политики ДОУ,
учебного года
формированию нетерпимого отношения
к проявлениям коррупции, проведен
опрос в устной форме среди
воспитателей на тему склонения их к
коррупции и иным правонарушениям.
На постоянной основе ведется
разъяснительная работа среди
родителей (законных представителей)
воспитанников и сотрудников с
помощью собраний, совещаний, так же
осуществляется личный прием
заведующим ДОУ и Комиссией по
реализации антикоррупционной
политики и организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений.
Проведена разъяснительная работа с
воспитанниками старшего дошкольного
возраста с помощью чтения
художественной литературы на тему:
«Хорошо, плохо».

Выполнено
, На
постоянной
основе

Выполне
но,
постоян
но

3.4. Проведение занятий,
Выполнен
тематических
о,
конкурсов в старших
Декабрь
и подготовительных
2018
группах,
посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией (9
декабря)
4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи
4.1. Обеспечение наличия
Выполнено,
В течении всего учебного года идет
в течение года
и своевременное
обновление и пополнение
обновление
информационного стенда ДОУ всей
информационного
необходимой документацией и
стенда всей
информацией по вопросам
необходимой
противодействия коррупции, обучения в
информацией и
ДОУ, безопасности, деятельности ДОУ
документацией
и т.п.
4.2. Обеспечение
На официальном сайте ДОУ по
Выполне
функционирования
адресу https://portal.ivно,
сайта ДОУ для
edu.ru/dep/mouokin/kin_mbdou46/d
Январь
размещения на нем
efault.aspx
2018
информации о
по мере необходимости выкладывается Сентябрь 2018
деятельности, правил
информация в соответствии с
Декабрь
приема
действующим законодательством
2018,
воспитанников,
Российской Федерации.
постоянно
публичного доклада
руководителя в
соответсвии с
действующим
законодательством РФ

4.3.

Проведение
ежегодного опроса
родителей (законных
представителей)
воспитанников с
целью определения
степени их
удовлетворенности
работой ДОУ,
качеством пре
доставляемых услуг.

4.4.

Обновление
информационного
стенда о прозрачности
деятельности ДОУ.

4.5.

Проведение
индивидуальных
бесед и консультаций
родителей (законных
представителей)
воспитанников
ГБДОУ с
руководством
детского сада.

Проведен опрос среди родителей
Выполнено,
(законных представителей)
Май – Июнь 2018
воспитанников с помощью анонимного
анкетирования в группах ДОУ, в
анкетах проставлялись баллы от 1 до 5,
где 1 балла – не удовлетворен работой,
а 5 баллов – удовлетворен работой
полностью.

На Общем собрании работников, на
Общем родительском собрании,
озвучен Отчет заведующего о
проделанной работе в целом за учебный
2017-2018 год. Все необходимые отчеты
о прозрачности деятельности ДОУ в
соответствии с законодательством РФ
также размещаются на официальном
сайте учреждения.
Индивидуальные беседы проводятся по
мере необходимости заведующим ДОУ
и Комиссией по реализации
антикоррупционной политики и
организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений. Так же в ДОУ ведутся
Книга приема граждан, журнал
регистрации обращений родителей.

Выполнено,
Сентябрь 2018

Выполнено,
Постоянно

Ответственный за профилактику коррупционных нарушений _____________Л.С. Дунаева

