
 
Отчет по реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска за 2021 год  

В рамках реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска на 2021 год утвержденного 

приказом ДОУ № 529 от 23 декабря 2020 года были выполнены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Информация о ходе реализации 

1. Рассматривать обращения граждан, 

содержащие факты коррупции.  

Члены комиссии В 2021 году обращения граждан, содержащие факты коррупции в МБДОУ «ДС ОВ № 8 г. 

Усинска не поступало. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

Рудина О.Г., 

зам.зав по АХР 

Контроль в 2020 году осуществлялся постоянно. В целях формирования 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости по отношению к коррупции 

в каждой группе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска разместили стенды, которые 

наполнены наглядной агитацией по вопросам противодействия и профилактики 

коррупции. 

3. Усилить антикоррупционную составляющую 

при преподавании мероприятий с 

воспитанниками старших и 

подготовительных групп.  

воспитатели  В старших и подготовительных группах для воспитанников проводили тематические 

беседы, демонстрировали презентацию 

«Коррупция в сказках» и 

социальный видеоролик «Сказка о коррупции» 

4. Размещать на сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска информацию антикоррупционной 

направленности 

Рубаняк Т.Ю. Информация размещается своевременно и в полном объёме   

http://dsov8usinsc.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-454 

 

5. Своевременно предоставлять справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей образовательных организаций 

Янюшкина Ю.А. Янюшкина Ю.А., заведующий МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска своевременно 

предоставила справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

6. Анализ предложений по корректировке 

системы управления образовательным 

процессом. 

Янюшкина Ю.А.  предложений по корректировке системы управления образовательным процессом и 

повышением качества образовательных услуг не поступало 

7. Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета. 

Янюшкина Ю.А. контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета осуществлялся ежемесячно, замечаний нет 

8. Проводить антикоррупционную экспертизу 

проектов контрактов для размещения 

электронных 

Члены комиссии Члены комиссии своевременно проводили антикоррупционную экспертизу проектов 

контрактов для размещения электронных аукционов и запросов котировок на 

официальных торговых площадках в рамках Федерального закона № 44-ФЗ для нужд 

детского сада 

 

Вывод: план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска на 2021 год исполнен.  

 

 
 

 

Заведующий 

                            

Ю. А. Янюшкина 
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