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о реализации мер антикоррупционной политики
в МБДОУ «Детскийсад № 112» г. Чебоксары в 2020 году

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской республики в
области антикоррупционной деятельности, Национальным планом противодействия коррупции,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147, в 2020 году в
дошкольном учреждении были организованы соответствующие мероприятия по данному
направлению деятельности. В учреждении общая штатная численность должностей и профессий
составляет 106, число работающих на постоянной основе — 100 человек(на 01.12.2020).

В соответствии с приказом по МБДОУ все должности включены в перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам.

В 2020 году фактов осуждения работников МБДОУ вступившими в законную силу
приговорами суда не имеется.

Меры,направленные на реализацию мер
антикоррупционной политики.

На родительских собраниях родителям (законным представителям) были даны разъяснения
‘по политике МБДОУ поборьбе с коррупциейв сфере образования.

Разработаны памятки для родителей на тему: «Скажи нет коррупции», «Что такое коррупция.
Чем она питается?» «Стоп, коррупция!»и т.Пополнен новым информационным материалом баннер «Противодействие коррупции» на
официальном сайте в сети Интернет МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары.

На официальном сайте в сети Интернет постоянно обновляется информация о деятельности
детского сада. Размещена на сайте дошкольного учреждения информация о порядке обработки
поступающих в детский сад сообщений о коррупционных проявлениях (баннер
Противодействие коррупции).

На сайте дошкольного учреждения имеется информацияо«телефоне доверия».
Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при приеме на работу в

дошкольное учреждение.
Оформлен журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушений. Обращений граждан о
коррупционных действиях работников детского сала не поступало.

Проведены различные мероприятия с сотрудниками и родителями воспитанников детского
‘сада в течение 2020г. и 1 декабря 2020г. в преддверье Международного дня борьбыс коррупцией
(наглядная агитация в группах и коридорах, презентация на центральном мониторе,
‘антикоррупционный час для работников, в том числе проведено Общее собрание работников
МБДОУ, на котором рассмотрено 10 вопросов:
1. О реализации мер антикоррупционнойполитики в МБДОУ.
2. Обсуждение кандидатов в челны комиссии по антикоррупционнойполитике на 2021 г.

3. О примерном плане и основных направлениях работы по противодействию коррупции в
МБДОУна2021 год.
4. Об итогах работы по соблюдению требований к служебному поведению работников МБДОУ
и урегулированию конфликта интересов в 2020году.
5. Об обеспечении контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, соблюдением
финансовой дисциплиныиустановленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом.



6. О мерах по обеспечению открытости, добросовестной конкуренини и объективности при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд МБДОУ.
7. О минимизации служебной и бытовой коррупции через рассмотрение информационно-
аналитического материала о коррупции.
8.О мерах по соблюдению законодательства и сокращению коррупционных факторов,в части
‘незаконныхсборовс родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ.
9. О деятельности должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
10. Об информационной открытости МБДОУ, антикоррупционной пропаганде и формировании
в коллективе нетерпимости к коррупционным проявлениям.

В целях эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, обеспечения
гласности и прозрачности на официальном сайте МБДОУв сети Интернет ежегодно размещается
отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, о деятельности, приносящей
доход (платные образовательные услуги).

Осуществляются периодические плановые и внеплановые проверки фактического
исполнения обязательств поставщиками по заключенным муниципальным контрактам в рамках
состоявшихся закупочных процедур. Проводится работа по оптимизации и повышению
прозрачности процессов закупочной деятельности.

'Организована работа по минимизации проявлений бытовой коррупции при трудоустройстве
и назначении на должность в МБДОУ. В частности, трудоустройство на должность
административных и педагогических работников осуществляется на основе оценки
образовательного уровня, профессионально важных умений, навыков, грамотности,
коммуникабельности, культуры речи.

`В указанный период обращений о фактах коррупции в МБДОУне поступало.
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