
 

 

Отчет об исполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара  на 2018 год 
 

№ п/п Запланированные мероприятия Исполнение мероприятий 

1.  Нормативное обеспечение 

противодействия коррупции 

1. Издан приказ от 09.01.2018 № 20 «Об 

утверждении состава и организации работы 

комиссии по противодействию коррупции» 

2. Утвержден порядок работы данной комиссии 

3. Приказом от 09.01.2018 № 21 утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2018 год 

2.  Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного 

содержания, обеспечение 

постоянного обновления 

информации по вопросам, 

связанным с противодействием 

коррупции. 

Вновь изданные документы размещены на сайте 

учреждения 

http://madou116.ru/dokumenty-po-protivodeystviyu-

korruptsii 

http://special.madou116.ru/dokumenty-po-

protivodeystviyu-korruptsii 

 

3.  Организация антикоррупционного 

образования в ДОУ (проведение 

обучающих мероприятий): на 

педагогических советах, общих 

собраниях  трудового коллектива. 

На общем собрании трудового коллектива 

26.11.2018 работники ознакомлены с Положением о 

противодействии коррупции, предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов в ДОУ 

4.  Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) ДОУ и целевое 

использование бюджетных средств. 

Согласование с Наблюдательным 

советом плана  ФХД, изменений, 

вносимых в план ФХД. 

Утверждение Наблюдательным 

советом Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения. 

Законность формирования и 

расходования средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности;  

Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Согласование с Наблюдательным 

советом предложения директора 

Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с 

законодательством Учреждение не 

вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

 

Согласование с Наблюдательным 

советом предложения директора 

Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

Осуществляется постоянно на протяжении года 

http://madou116.ru/dokumenty-po-protivodeystviyu-korruptsii
http://madou116.ru/dokumenty-po-protivodeystviyu-korruptsii
http://special.madou116.ru/dokumenty-po-protivodeystviyu-korruptsii
http://special.madou116.ru/dokumenty-po-protivodeystviyu-korruptsii


 

Согласование с Наблюдательным 

советом предложения директора 

Учреждения о совершении сделок, в 

которых имеется 

заинтересованность; 

 

Согласование с Наблюдательным 

советом предложения директора 

Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

Согласование с Наблюдательным 

советом проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения, эффективного 

расходования бюджетных средств 

 

5.  Ознакомление вновь принятых 

работников с правовыми актами по 

анти коррупционной деятельности. 

Проводится каждый раз при приеме на работу с 

подписью принимаемых в соответствующем 

журнале  

6.  Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ. 

Проведен в декабре 

                                                                                          

 


