
Отчет  

по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции 

за 3 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Плана Сроки 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Меры по правовому, организационному и методическому обеспечению 

антикоррупционной деятельности  

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

Постоянно Проводится 

3. Ознакомление вновь поступивших работников с 

нормативными документа ми по антикоррупци-

онной деятельности. 

В течение года по 

мере приема на 

работу 

Ознакомлены 

4. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодействия 

коррупции. 

Постоянно Проводится 

Заведующий 

5. Обеспечение системы прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам 

Постоянно проводится 

Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования учреждения  

в целях предупреждения коррупции 

6. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в учреждения. 

Постоянно Проведено 

Специалист по кадрам 

 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных правовых актов 

учреждения. 

Ежемесячно  Представлены отчеты в 

Межведомственный 

совет при главе города 

по противодействию 

коррупции (июль, 

август, сентябрь) 

7. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения учебных занятий; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса. 

Постоянно Проведен контроль в 

соответствии с планом 

работы учреждения на 

летний 

оздоровительный 

период  

заместитель 

заведующего по ВМР 

 Проведение проверок эффективного, целевого 

расходования бюджетных средств и 

использования муниципального имущества. 

Октябрь  Главный бухгалтер 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 Осуществление контроля за полнотой и 

качеством расходования денежных средств в 

учреждении. 

Сентябрь-октябрь Заведующий 

Главный бухгалтер 



 Проведение инвентаризации при смене 

материально ответственного лица 

Июль-август Проведены 2 (две) 

инвентаризации 

нефинансовых активов 

в связи со сменой 

материально-

ответственных лиц: 

- по состоянию на 

09.07.2018 года 

(приказ от 09.07.2018 

№ 144); 

- по состоянию на 

16.07.2018 года 

(приказ от 09.07.2018 

№ 144); 

- по состоянию на 

20.08.2018 года 

(приказ от 20.08.2018 

№ 161). 

 
8. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

учреждении 

Постоянно При приеме воспитан-

ника в учреждение 

объяснено родителям о 

запрете взимания 

денежных средств 

Заведующий 

9. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодейст-

вии коррупции в учреждении при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Осуществляется 

текущий контроль 

Заведующий 

3. Меры по информационному обеспечению 

10. Ведение рубрики "Противодействие коррупции" 

на официальном сайте ДОУ, размещение инфор-

мации по антикоррупционной тематике на 

стендах в стенах ДОУ 

Постоянно Информация 
обновляется 
Ст. воспитатель, 

ответственное лицо 

 Представление информации на имя заместителя 

главы города Лангепаса, курирующего 

деятельность учреждения, о допущенных и 

выявленных нарушениях  антикоррупционного 

законодательства работниками учреждения. 

09.07.2018 Представлена 

информация на имя 

заместителя главы 

города Лангепаса, 

курирующего 

деятельность 

учреждения, о 

допущенных и 

выявленных 

нарушениях  

антикоррупционного 

законодательства 

работниками 

учреждения 
  



11. Проведение мониторинга качества 

предоставляемых платных услуг учреждения 

09.07.2018 Экономистом проведен 

мониторинг качества 

предоставляемых 

платных услуг 

учреждения 

 4. Меры по кадровому и образовательному обеспечению. 

14. Доведение до граждан, поступающих на работу 

в учреждение, положение действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции.  

При поступлении 

на работу 

Вновь поступающим на 

работу доведены 

положения 

действующего 

законодательства 

(Специалист по кадрам) 

 Проведение разъяснительной работы, занятий с 

сотрудниками учреждения по вопросам: 

Недопущения поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как просьба о 

даче взятки. 

Сентябрь   Проведено совещание 

при заведующем. 

5. Организационные мероприятия 

17. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции. 

Сентябрь  Проведено плановое 

заседание комиссии 

по противодействию 

коррупции  


