
ОТЧЕТ 

 

по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 30 «Березка»  

муниципального образования город-курорт Анапа за 2021 г. 

 
Реализованы следующие мероприятия Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МБДОУ д/сад № 30 «Березка»:  

 

1.Проведен мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. С отчетом по результатам мониторинга ознакомлены члены 

трудового коллектива ДОУ. 

Результат: повышение правовой компетентности работников ДОУ в области 

противодействия коррупции. 

2. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимый для 

организации работы по предупреждению коррупционных проявлений, в частности, 

издание приказов: 

- о назначении ответственного должностного лица за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в МБДОУ д/сад №30 «Березка» в 2021 г. 

3. Проведены круглые столы с педагогическим коллективом ДОУ на тему: «Формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению», присутствовало 29 педагогов (протокол № 3 

от 27.01.2021г.); «Правовое воспитание в ДОУ», присутствовал 31 педагог (протокол 

педагогического совета № 1 от 31.08.2021г.); 

4. Проведены совещания трудового коллектива ДОУ на темы: «Мы – против коррупции!», 

присутствовало 42 человека (протокол № 2 от 25.03.2021г.); 

«9 декабря – международный день борьбы с коррупцией. Нет-коррупции». Присутствовало 

39 человек (протокол № 4 от 08.12.2021г.); 

5. Информация для родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ 

размещена на стенде и официальном сайте учреждения. 

6. Проведены ежегодные опросы родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

с целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Результат: 16.08.2021г.- 16.09.2021г., 93% 

опрошенных родителей удовлетворены качеством представляемых образовательных услуг. 

Родители, принявшие участие в мониторинге, знают телефон или электронный адрес 

региональной постоянно действующей «Горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательных организациях, адреса электронных приемных (в 

том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми они могут 

воспользоваться в случае возникающих вопросов. 

7. Проведены групповые родительские собрания по ознакомлению родителей (законных 

представителей) с антикоррупционной политикой МБДОУ. 

8. Проведена инвентаризация нефинансовых активов в МБДОУ д/сад № 30 «Березка» с 

01.10. по 04.10.2021г.  

Результат: нарушений не выявлено. 

9. На официальном сайте учреждения, в разделе «Противодействие коррупции», 

обновляется информация, по мере ее поступления. 

10. Отчет по результатам Самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №30 «Березка» за 2020 год размещен на сайте 

учреждения. 

11. В ДОУ имеется журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения. За отчетный период сообщений, связанных с 

коррупционными проявлениями, не поступало, поэтому анализ не проводился. 

12. В 2021 г. состоялось 2 заседания комиссии по противодействию коррупции. 



13. Руководителем учреждения за отчетный период 2020 года предоставлены сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

14. Аккредитован на электронной торговой площадке «RTC-тендер» и АО «Единая 

электронная торговая площадка (roseltorg.ru)», и зарегистрирован на официальном сайте 

Zakupki.gov.ru.  

15. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на финансовый 2021 год; 

15. За 2021г. заключены: 11 аукционов на сумму 5 315 862,89 р.;  

- 263 прямых договоров на общую сумму 9 900 602 р. 

16. Ведется реестр платежных поручений, товарных накладных, актов выполненных работ 

по факту получения на официальном сайте Zakupki.gov.ru  

17. Создана приемная комиссия для осуществления закупок на 2021 год. За 2021г. проведено 

4 заседания комиссии по обеспечению контроля за целевым, рациональным расходованием 

бюджетных средств на закупаемую продукцию для нужд МБДОУ на 2021г. 

18. В первом полугодии 2021г. в единой информационной системе размещен отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2020г. 

19. Отчет об исполнении государственного(муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения размещается по мере необходимости. 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

Ответственный за реализацию мероприятий 

 по противодействию коррупции 

 в МБДОУ д/сад №30 «Березка»           ПП                                               Т.Д. Михайленко  

 

 
 

 

 

 


