
отчёт о ходе реализrlции Плана по противодействию коррупции
МДОУ <<Щетский сад ЛЪ 81> за первое tIолуг()дие 2020 г.

На основании,, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ ко
противодействиИ коррупцИи)), закоНа РК от 29.09.0В ль82-рЗ <О противодействии
коррупцИи в РеспУблике Itоми>, Постановления администрации мого ''Ухта'' Ng
\245 от 24 N,Iая 2016 года "об утверждении муниципальной программы по
ПРОТИВОДеЙСТвиtо коррупции в МОГО "Ухта" гrа 2016-2020 годь ", <<Методц.{еских

рекоменДаций по разработке И приLIятLJIО органl4заЦI4я\{И Ntер по гI}]елупрехtдени}о и
ПроТиВоДействию коррупцIlи>. разработанIIьiе Министерстtsо\{ труда и социальгtой
защитЫ рФ, 2014 г,, в соответств1lи планом-програп,rпrой по противодействик,l
коррупции в М!ОУ была проведена следующая работа:

}Г9

п/гr

N4еропlэиятия Срок
исllолнениrl

ответс,гвеt l tlьtй

l. fIовышенлlе эфtРектtlt]ностrr лея TeJtbllocl ll в ctPe1 е обрtrзоваllлlя

l Издан приказ об определении дол)Itностных
лиц, ответственных за реализацию
1\4ероприяти й по проти водействи lo корруп ции,

Январь Заведующий
Приказ 01-13/57 от

09.0l ,2020

2, Осуществлялся коI-Iтроль за целевы]\4 и
эф(lекти Btl ы ttt ис llол ьзоваIIl4еI\,,l бtод;ttетн ы х
средств в рамках выгtолнения муници|lальllого
задания.

в те.tегtие года Главный бухгалтер,
заведуюLций

3, Проводилась проверка деятельIJости
уtiре)I(дения по вопросам предупре)l(де[lия
коррупционных пl]авонарушений.

В r-е.tение года Заведуlоutий

2. Обеспе.tенIlе повышеttлIя уров ,l tlpaBoBoll грiu\{ oTHocTll

l Проведена разъяснительная раб,:lта по
предуtlре)кдению <<бытовой> корр),пt(ии с
педагогическим и обсл_у)ltивающиi\,I
персоналоt\4 уLtре}ItдеFlия в пl]еддвеl]и и

вы пусI(ных утренни ltoB,

Апрель Заведчrощий

) Соr,рудниttи ознако]\1лены с нормативны]\4и
документtlN4 и а нти корр),п циогtt tой
FI а п ра вл е н н ости. п р и н яты \,1 и в )/Ll реiкде н и и.

Май Заведующий

J. Обtlовление ин(lорплации по
антикоррупционной направлеtlIIосr,и tta сайr,е

учре)цеllия в рубрике по tзопросам
предупре)lцения коррупLlии, в соответствии с
законо]\4 от 09.02.2009 г. ЛЪВ ФЗ коб
обеспе.lении доступа rt инсРормации о

деятельности гос)/дарственных оl]ганов и

органов Nlес,г1-1ого са i\,iоуп равлен ия).

в tе.tеltие годzt Завелу,ющий

3. Совершеllствованtlс деятельlrос,ги в сфере зtlкупок

Осуществлялся коI,1троль за соблtодениеп,t
Федерального закона от 5апре.llя 2013г. N44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспе.tения
ГОСУДаРСТВеННЫХ И \,IУIlИl.{ИПаjlЬlIЫХ Il!iI(,Г|lr.

в течение года Главный
бухгалтер,

заведующl4!"l



4. УСТанОвление обратной связлI с потребителямI,I услуг, предоставляемых в МДОУ
l ffля обеспечения получения информации от

граждан о деятельности Учрех<дения, на сайте
учреждения размещены контактн ые телесРон ы,
электронный адрес для связи а руководителеlчl,
администрацией.

Постоянно Заведуlощий

ht t р,,'/,с] iý 1, c_d ti_

ц k [tа.цllр;lgl_;;1,111l !i t_,il гцрl 9 i

},il,

2. Родители могут обратиться с лиLIными

вопросами к руководителIо е)I(едневно с 9.00.
до l 6.00, во вторIlик с 1 l ,00- l 9.00 (график

работы руководителя на год).

Согласно
графика

Заведующий

5. Itонтроль за деятельItосl,ьIо сотрудншков yllpe) tден It,1

1 Контроль за законносl,ьtо формирования и

расходоваll ия внебtодll(етных средств.
Еit<еп,lеся ч но Заведуrощий

2 Еlttемеся.tный контроль за расг]ределения
стимулирующей части заработной платы,

Еrttеп,tеся.tно Заведующий,
комиссия по

распределению
стимYлиDVюших выплат

a
1 Результаты самообследования по

образовательной сРинансово- хозяйс,гвенгtой
деятельности разN,lешlены на са["1l,е

Учреrкдения.

Дпрель Заведуtощий

4. Анализ работы сотрудников по собллодению
правил внутренLлего трудового распорядка
(Акты проверок)

l раз в квартал заведующий

6. Контроль,]rr ходоi}l ре, лIIзitц1,1I.1 плilн1l

l. О ходе выполнения мероприятий Плана в

20 l9г. отчет сдан в МУ кУправление
образования) администрации МОГО <<YxTall

Март Заведуюший

7, Совершенствование деятельностIl кадровой слу;кбы Учреждения по проt|lшлаltтлlке
коDl]yп цлlо1,1 н ых п Dавоl{tlDчшени й

Контроль за исполнениеl\4 сотрудникаi\lи
должностных инст,рукций (акт проверr<и)

в те.tение года Заведуюt-t,tий

2. Сос,гавлегt списоli резерва I(адров l-la

замещение долrltностей в Учреlrtдени и.

Я нварь За ведуlо ши й

.). Itонсультирование работников по вопросам
соблюден ия ан"гикоррупционных стандартов.

В течение года Заведующий

заведутощий

У 
А.Н.Ершtо,тина


