
Анализ плана мероприятий по противодействию  коррупции за 2020 год. 

1. В МКДОУ детском саду « Колосок» с. Великорецкое  в 2020 году был  

утвержден план мероприятий  антикоррупционной  направленности на 

2020. Все мероприятия по противодействию коррупции 

осуществлялись  в соответствии с этим планом. 

2. Обращений по фактам коррупционных  проявлений  в 2020 году 

зарегистрировано не было. 

3. Учредителю были своевременно предоставлены заявления о 

разрешении  работы заведующего воспитателем, уведомление о 

работающем в МКДОУ детском саду « Колосок» родственнике с 

предоставлением выписок и протокола общего собрания работников 

4. Справки  о судимости, о наркотиках заменены своевременно у всех 

сотрудников, включая совместителей. 

5. Заведующий приняла участие в директорском часе  « Представление  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера  в 2020 г  ( за отчетный год): основные требования 

законодательства  и новеллы Методических рекомендаций 

Минтруда». В 2020 году Учредителю предоставлены справки о доходах 

заведующего и несовершеннолетнего. 

6. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами не 

требовалось . 

7. При приеме на работу новых сотрудников  заведующим 

осуществлялась проверка достоверности и полноты сведений 

персональных данных, а также  соблюдения ограничений запретов, 

установленных законодательством. 

8. На сайте mkdou-kolosok.ru  были размещены нормативно- правовые 

акты по вопросам противодействия коррупции: приказ № 122 от 

03.09.2019 « О противодействии  коррупции», « План мероприятий  по 

противодействию коррупции на 2019,2020 гг», Положение  о комиссии 

по противодействию коррупции, Положение  о конфликте интересов ( 

2019), приказ №123 « Об ответственности  за профилактику  коррупции 

и иных правонарушений противодействии коррупции», « Кодекс этики, 

служебного поведения  работников»(2019), «Стандарты и процедуры , 

направленные  на обеспечение  добросовестной  работы и поведения 

работников» ( 2019) 
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9. Для сотрудников были выпущены памятки: « Как противодействовать 

коррупции?» (2020, сентябрь), « Нормативные правовые и иные акты в 

сфере  противодействия коррупции»(2020, февраль) 

10.Фактов  склонения сотрудников  к совершению коррупционных  

правонарушений зарегистрировано не было. 

11.Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в МКДОУ детский сад « Колосок» с. Великорецкое 

организовано через официальный сайт. Информация  размещена на 

сайте  детского сада. При приеме ребенка на обучение  родители 

(законные представители) были  ознакомлены с локальными  актами 

детского сада, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правами и обязанностями  воспитанников. Правила приема, 

перевода и отчисления воспитанников в 2020 году не поступало. 

12.Родители (законные представители) воспитанников  удовлетворены  

работой детского сада,  качеством предоставления образовательных 

услуг. Итоги опроса отображены в публичном докладе МКДОУ 

детского сада « Колосок» с. Великорецкое за 2020 год. 

13.Результаты самообследования детского сада оформлены должным 

образом и выложены на сайт своевременно. 

Т.о, в МКДОУ детском саду « Колосок»  в 2020 году проводилась работа  

по противодействию коррупции  в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Заведующий МКДОУ детского сада 

«Колосок» с. Великорецкое                                       Н.А. Кудрявцева 
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