
Информация об исполнении Плана мероприятий профилактики и противодействия коррупции в  

наименование учреждения за I квартал 2022 

  
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об исполнении 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции 

16.08.2021 исполнено 

1.1.4. Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений, в частности, 

издание приказов: 

- о создании комиссии по противодействию коррупции 

в МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи  

- о назначении ответственного должностного лица за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- о создании комиссии по урегулированию случаев 

конфликта интересов в учреждении. 

постоянно Приказ по МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи от 

18.08.2021 г. №01-23/92 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи»; 

Приказ по МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи от 

18.08.2021 г. №01-23/91 п.2.»Об утверждении плана 

мероприятиях по профилактике коррупции в МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи» на 2021-2022 уч.г.»; 

Приказ по МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи от 

18.08.2021 г. №01-23/93 «О создании комиссии по 

урегулированию случаев конфликта интересов в 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

1.5.  Обеспечение наличия в детском саду  журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками организации 

сентябрь Наличие журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками организации обеспечено. 
1.2.1. Утверждение плана мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи на 2021-2022 уч..г.) 

Август Приказ по МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи от 

18.08.2021 г. №01-23/91 «Об утверждении плана 

мероприятиях по профилактике коррупции в МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи» на 2021-2022 уч.г.»; 

1.2.4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях; 

- Педагогических советах; 

- общих собраниях работников; 

- собраниях и конференциях для родителей.  

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры 

в течение 

года, по мере 

необходимости 

Совещание при заведующем: Рассмотрение и 

обсуждение Акта камеральной проверки  

Контрольно – ревизионного отдела управления 

административно – правовой и кадровой работы 

Администрации городского округа Певек, 

составленного  в соответствии с Распоряжением 

Администрации городского округа Певек от 

14.04.2021 г. №79-ра «О назначении 

контрольного мероприятия», распоряжение 

Администрации городского округа Певек от 

27.04.2021 г. №95-ра  «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации городского 
округа Певек от 14.04.2021 г. №79-ра» 



1.2.6.  Обеспечение прохождения  заведующего, ответственного 

должностного лица за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений повышения квалификации по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции 

 

 

1 раз в три года 

Манджиева З.В., ЧОУ ДПО «УЦ» Академия 

Безопасности», повышение квалификации, 

дистанционно, тема: Противодействие 

коррупции. Правовые основы и 

антикоррупционные мероприятия, 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации, рег. 

номер 0172-1221, дата выдачи 02.12.2021 г. 

2.1.2. Проведение информационно – разъяснительной работы с 

сотрудниками о нормах Федерального закона от 25.12.2008 

№273 – ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Февраль, 2022  

 

15.02.2022 г. проведена беседа с сотрудниками о 

нормах Федерального закона от 25.12.2008 №273 

– ФЗ «О противодействии коррупции». 

Ответственный Дубина И.В. 

2.1.3.  Оборудование стенда "Коррупции – нет!" Март, 2022 Стенд оборудован и размещен в корридоре на 1 

этаже. Ответственный Дубина И.В. 

2.2.1. Обеспечение систематического контроля выполнения 

условий муниципальных заданий и государственных 

контрактов 

Постоянно 

 

Отчет по выполнению муниципального задания 

по итогам работы за 9 месяцев 2021 г., за 2021 г. 

2.2.2. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальным заданием и 

государственными контрактами 

постоянно  Ежемесячно бухгалтером направляется 

информация по итогам использования 

бюджетных средств  

2.2.3. Повышения профессиональной подготовки работников, 

занятых в сфере размещения муниципальных заказов. 

По мере 

необходимости 

Манджиева З.В., АНО ДПО «Академия 

подготовки главных специалистов», 

профессиональная переподготовка, 

дистанционно, тема: Управление закупками для 

государственных и муниципальных нужд,  280 

час., диплом о профессиональной 

переподготовке 233100086951от 09.01.2019 г., 

рег.№ 3-КС-ПП/К-2019 

2.2.4. Применение электронных технологий при размещении 

муниципальных заказов. 

постоянно  Заключение контрактов с единственным 

поставщиком: ЧРКХ на поставку 

электроснабжения, тепловой энергии и горячей 

воды, услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, услуг по подвозу 

воды и нецентрализованного водоотведения 

(очистке выгребных ям) 

2.4.1. Использование телефона «горячей линии», «почты доверия» 

в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более активного 

 

постоянно 

Номера телефона «Горячая линия» расположен 

на сайте   http://детсад-ручеек.рф,  и на стенде. 

 

http://детсад-ручеек.рф/


привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

 Организация личного приема граждан администрацией 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи. 

Личный прием граждан ведется в соответствии с 

графиком приема. 

2.4.2. Представление общественности отчета о результатах 

самообследования о деятельности МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи за календарный год 

по плану 

ежегодно 

Отчет о результатах самообследования будет 

рассмотрен на заседании педагогического 

совета 15.04.2022 г. , отправлен в УСП и 

размещен в сроки, установленные 

законодательством РФ 

2.4.3. Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

постоянно http://детсад-ручеек.рф, 

2.4.4. Обеспечение наличия в МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

уголка потребителя питания, уголка потребителя 

образовательных и медицинских услуг, книги замечаний и 

предложений 

Начало учебного 

года 

имеется 

2.4.5. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи, качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

начало-конец 

учебного года 

 

Уровень удовлетворѐнности родителей 

(законных представителей)условиями и 

качеством предоставляемой услуги превышает 

плановые на 15%.  Данные получены по итогам 

анкетирования родителей. Опрошены 37 

человек, положительные результаты на вопросы 

по обеспечению качества работы в ДОУ по 

сохранности и укреплению здоровья детей 

(удовлетворенность), присмотру и уходу за 

ребенком дали 35 родителей (100%). 

 

2.4.6. Организация работы общественной приемной (в рамках 

функционирования органов самоуправления МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи) для обращения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам, возникающим 

в ходе образовательного процесса через 

Книгу обращений, онлайн приемную Анализ электронной 

почты доверия 

 

 

Постоянно 

 

Информирование потенциальных потребителей 

муниципальной услуги производилось через: -

официальный Интернет-сайт учреждения 

http://детсад-ручеек.рф, непосредственное 

обращение потребителя в учреждение, 

информационные стенды в учреждении; 

Телефон доверия, размещен в виде баннера на 

главной странице сайта учреждения 
 

 

 

http://детсад-ручеек.рф/
http://детсад-ручеек.рф/


 


