
 

ОТЧЕТ по реализации мероприятий по предупреждению  

коррупционных правонарушений за 2021 год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад "Парус" г.Волгодонска 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 

исполнено не исполнено 

(причина 

неисполнения) 

1. Наличие в учреждении утвержденного 

плана проведения мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Приказ МБДОУ ДС 

"Парус" г.Волгодонска от 

11.01.2021г. №23 

исполнено 

2. Определение должностных лиц 

ответственных за профилактику 

коррупционных или иных мероприятий 

Л.А.Дрегалова, старший 

воспитатель; приказ 

МБДОУ ДС "Парус" 

г.Волгодонска от 

30.10.2020г. № 175  

(р.т.:24-23-19) 

исполнено 

3. Сотрудничество организации с 

правоохранительными органами 

Размещение на сайте ДОУ 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания  

исполнено 

4. Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов 

Положение о конфликтной 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов  

исполнено 

5. Ознакомление работников  с Кодексом 

этики и служебного поведения 

работников муниципального 

учреждения 

Педагогический совет от 

31.08.2021г.  № 1  

исполнено 

6. Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур направленных на 

обеспечении добросовестной работы 

организации 

Должностная инструкция 

ответственного за 

антикоррупционную 

работу  

- положение о привлечении 

внебюджетных средств и 

порядке их расходования; 

-положение о 

информационной 

открытой деятельности 

ДОУ; 

- положение о 

противодействии 

коррупции; 

-стандарт 

антикоррупционного 

поведения работников 

исполнено 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

«Парус» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска) 

Мира, д. 69, г.Волгодонск, 347387 

тел/факс (8639) 24-23-19/24-08-50 

E-mail: parus.86@list.ru 

ОКПО 34099760, ОГРН 1026101931998 

ИНН/КПП 6143021610/614301001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования  поддельной 

документации 

не допускается исполнено 

8. Наличие на стенде и официальном сайте 

информации о порядке 

предоставляемых платных услуг 

http://www.detsadparus.ru/pr

otivodejstvie-korrupcii/ 

исполнено 

9. Наличие на стенде и официальном сайте 

информации о порядке обжалования 

неправомерных действий 

руководителей и работников 

учреждения  осуществляющих 

денежные сборы принудительного 

характера 

http://www.detsadparus.ru/pr

otivodejstvie-korrupcii/ 

исполнено 

10. Наличие на стенде и официальном сайте 

учреждения телефонов "горячей линии" 

по борьбе с коррупцией 

http://www.detsadparus.ru/pr

otivodejstvie-korrupcii/ 

исполнено 

11. Проведение совещаний с работниками 

учреждений по профилактике 

предупреждения коррупционных 

правонарушений 

-протоколы групповых  

родительских собрания 

сентябрь-октябрь, 2020; 

- педагогический совет от 

31.08.2021г. № 1. 

 

исполнено 

 

исполнено 

 

 

 

 
 


		2022-04-25T12:21:07+0300
	Горенко Наталья Валерьевна




