
МБДОУ ДС «МАЛЫШ» Г. ВОЛГОДОНСКА 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 
Информация об исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции  
Исполнено Не исполнено 

(причина 

неисполнения) 

1. Наличие в учреждении 

утвержденного плана по 

противодействию 

коррупции на 2020 -2021 

год 

Приказ «О назначении 

ответственного лица и об 

утверждении плана мероприятий 

МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

по противодействию коррупции на 

2020-2021 учебный год» от 

03.09.2020 № 136 

 

2. Определение 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Корнева Светлана Алексеевна 

Тел. 22-23-12 

 

3. Сотрудничество 

организации с 

правоохранительными 

органами 

-----  

4. Предотвращение и 

урегулирование 

конфликта интересов 

Конфликтных ситуаций не было  

5.  Ознакомление 

работников с Кодексом 

этики и служебного 

поведения работников 

муниципальных 

учреждений 

Ознакомление работников с 

Кодексом этики и служебного 

поведения работников 

муниципальных учреждений 

проводится ежегодно и по мере 

поступления работников ДОУ. 

 

6. Разработка и внедрение в 

практику стандартов и 

процедур, направленных 

на обеспечение 

добросовестной работы 

организации 

В ДОУ имеются следующие 

нормативные акты по 

противодействию коррупции: 

- Приказы «О создании комиссии и об 

утверждении Положения о комиссии 

по противодействию коррупции 

МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

от 02.06.2015 № 9; 

- Положение о комиссии по 

противодействию коррупции; 

- Приказ «О назначении 

ответственного лица и об 

утверждении плана мероприятий 

МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

по противодействию коррупции на 

2020-2021 учебный год» от 

03.09.2020 № 136; 

- Должностная инструкция 

ответственного за 

антикоррупционную работу МБДОУ 

ДС «Малыш» г. Волгодонска. 

 



Требования муниципальных 

нормативно-правовых актов 

выполняются 

7.  Недопущение 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных документов 

Не допускается.  

8. Наличие на стенде и 

официальном сайте 

учреждения информации  

о прядке предоставления 

платных услуг. 

http://detsadmalysh.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/  

 

9.  Наличие на стенде и на 

официальном сайте 

учреждения  информации 

о порядке обжалования 

неправомерных действий 

руководителей и 

работников учреждений, 

осуществляющих 

денежные сборы 

принудительного 

характера. 

http://detsadmalysh.ru/protivodejstvie-

korrupcii/ 

 

10. Наличие на стенде и на 

официальном сайте 

учреждения  информация 

о телефонах «горячей 

линии» по борьбе с 

коррупцией 

http://detsadmalysh.ru/protivodejstvie-

korrupcii/ 

 

11. Проведение совещаний с 

работниками учреждения 

по профилактике 

коррупции. 

Протокол педагогического 

совещания от 03.09.2020 № 1 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС «Малыш»г. Волгодонска                                                         Л.А.Михайлец 
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