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Отчет о реализации пунктов
Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №16

«Детский сад» г. Кингисеппа
за 2020 год

№
п/п

Запланированные мероприятия Информация об исполнении мероприятий

1 2 3
1. Проведение общих собраний работников

МБДОУ № 16 по противодействию
коррупции и антикоррупционному
образования сотрудников, включение
вопросов этического характера.

Проведены Общие собрания работников МБДОУ №
16:
- Протокол от 08.09.2020 года. Рассмотрены
вопросы реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции. Все работники, в том
числе вновь поступившие ознакомлены с
действующим законодательством.
- Протокол от 04.12.2020 года. Обучающее
мероприятие. Тема: Основные принципы
противодействия коррупции в МБДОУ № 16.
Раздача  памяток «Нет коррупции» сотрудникам
учреждения.

2. Проведение родительских собраний с
включением вопросов по противодействию
коррупции

- Проведены родительские собрания в 12
возрастных группах с включением вопросов по
противодействию коррупции.

   (Групповые протоколы)
3. Обеспечение общественного контроля за

деятельностью МБДОУ №16 по реализации
положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрольной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее -
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ) (при поступлении в администрацию
обращений граждан, общественных
объединений или объединений юридических
лиц)

Открытость и прозрачность информации
обеспечивается путем ее размещения в единой
информационной системе, на сайте bus.gov.ru

В отношении МБДОУ  № 16 обращений граждан,
общественных объединений или объединений
юридических лиц не поступало.

4. Осуществление контроля за исполнением
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ

Заслушивание отчета специалиста по закупкам по
итогам работы на заседании Комиссии по
противодействию коррупции. Протокол от
01.12.2020 г. Организация и проведение
инвентаризации имущества по анализу
эффективности использования (декабрь 2020 г.)
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5. Размещение информации о деятельности
МБДОУ № 16 по вопросам противодействия
коррупции на официальных сайтах в сети
«Интернет»

Ведение на официальном сайте постоянно
действующего раздела «Противодействие
коррупции» с ссылками на сайт Комитета по
образованию МО «Кингисеппский муниципальный
район» и телефонами «горячих линий».
Ссылка на официальный сайт МБДОУ №16:

https://mdou16.kngcit.ru/
На официальном сайте также размещается
информация о деятельности МБДОУ №16   и
правилах приема воспитанников в соответствии с
действующим законодательством (обеспечение
принципа прозрачности)

6. Осуществление анализа наличия и
соответствия законодательству локальных
нормативных актов МБДОУ № 16,
устанавливающих системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и
системы премирования. Обеспечение
принципа прозрачности при распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Заседания комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МБДОУ №16.
Протоколы (ежемесячно):
№5 от 23.01.2020г., №6 от 25.02.2020г., №7 от
27.03.2020г., №8 от 20.04.2020г., №9 от 23.05.2020
г., №10 от 23.06.2020г., №11 от 24.07.2020г., №12 от
28.08.2020г., №1 от 28.09.2020г., №2 от 26.10.2020г.,
№3 от 26.11.2020 г., №4 от 21.12.2020г.

Итоги заседания доведены до сведения каждого
педагогического работника под роспись при
получении расчетных листков.

7. Анализ заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупционных правонарушений в
МБДОУ № 16

- В 2020 году обращений по поводу коррупционных
и иных правонарушений не поступало.
Отчеты о ведении Журнала регистрации обращений
граждан и организаций  по факту коррупции
заслушаны  на заседании Комиссии по
противодействию коррупции. Протокол от
18.06.2020 г., протокол от 01.12.2020 г.

8. Организация и проведение мероприятий с
воспитанниками, направленных на решение
задач по формированию
антикоррупционного мировоззрения -
положительного отношения к хранителям
порядка. Беседы и проигрывание ситуаций,
проведение занятий по правам ребенка в
старших и подготовительных группах.
Встречи детей и педагогического коллектива
с ветеранами  войны, труда (пенсионеров),
вооруженных сил и правоохранительных
органов.

В 2020 году проведены:
-  Беседы и проигрывание ситуаций «Добро - для
одного, а для других?»
- Проведение занятий по правам ребенка в старших
и подготовительных группах «Что такое хорошо?
Что такое плохо?»

Встречи с ветеранами войны, труда (пенсионеров),
вооруженных сил и правоохранительных органов
Кингисеппского района не удалось провести из-за
сложной эпидемиологической ситуации.

9. Осуществление анализа деятельности МБДОУ
№ 16 по реализации положений статьи 13.3
Федерального закона «О противодействии
коррупции»

В МБДОУ д/с № 6 назначены ответственные лица
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений (Приказ № 118.1 от 31.08.2020 г)

https://mdou16.kngcit.ru/
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10 Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции в МБДОУ
№16

Заседания Комиссии по противодействию
коррупции в МБДОУ  №16 проведены:
-Протокол от 18.06.2020 г.
Рассмотрены следующие вопросы:
-  обсуждение отчета о реализации пунктов Плана
мероприятий по противодействию коррупции в
МБДОУ № 16  за 1 полугодие 2020 года.
- итоги заседания комиссии по распределению и
назначению стимулирующих выплат за качество
труда педагогических работников, итоги контроля
за размещением информации по вопросам
противодействия коррупции на официальном сайте
и информационных стендах, ведение журнала учета
сообщений о совершении коррупционного
правонарушения.
- Протокол от 31.08.2020 г.
Рассмотрены следующие вопросы:
- работа с нормативно-правовыми актами по
противодействию коррупции,  рассмотрение
проекта плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2020-2021
учебный год и внесение изменений в состав
Комиссии  по противодействию коррупции.
- Протокол от 01.12.2020 г.
Рассмотрены следующие вопросы:
- отчет о работе специалиста по закупкам по
осуществлению закупок для нужд МБДОУ №16,
подготовка Отчета о реализации пунктов Плана
мероприятий по противодействию коррупции на
2019-2020 годы в МБДОУ № 16 за 2020 год.

11. Анализ заявлений и обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупционных правонарушений в
МБДОУ  № 16

- В 2020 году обращений по поводу коррупционных
и иных правонарушений не поступало.
Отчеты о ведении Журнала учета регистрации
обращений по коррупционным правонарушениям
заслушаны на заседании Комиссии по
противодействию коррупции. Протокол от
18.06.2020 г.; протокол от 01.12.2020 г.

12. Оформление информационных стендов для
законных представителей воспитанников,
сотрудников и всех заинтересованных лиц по
предоставлению МБДОУ № 16
образовательных и медицинских услуг, уголка
по предупреждению коррупционных
проявлений.

В МБДОУ  № 16 оформлены:
- уголок  «Информация», знакомящий с организацией
образовательных услуг;
- стенд «Нет коррупции»
-Регулярно пополняется практический материал по
теме «Нет коррупции»
Контроль осуществляется ответственными лицами
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ 2 раза в мае и сентябре
текущего учебного года.
В 12 возрастных группах на информационных
стендах размещены телефоны горячих линий для
сообщений о фактах коррупции
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