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Отчет  

о состоянии работы по противодействию коррупции и мерах 

 по повышению ее эффективности 

 в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» за  2017 - 2018 г.г. 

 

Работа по профилактике коррупции ведется планомерно, в 

соответствии с ежегодным паном работы и нормативно-правовой базой. 

В учреждении разработаны необходимые локальные акты по вопросам 

противодействия коррупции. Создана комиссия по противодействию 

коррупции и комиссия по определению коррупциогенности издаваемых 

локальных актов и их проектов. Надлежащим образом ведется документация 

по данному направлению. 

Руководствуясь утвержденной методикой, проводится  экспертиза 

локальных актов и их проектов (за 2017 год их было 943). За период с января 

по май 2018 года рассмотрено 365 документов. 

В целях обеспечения прозрачности, закупки с 2017 года осуществляются 

в электронной форме посредством функционала электронной торговой 

площадки. 

В системе  проводится пропаганда и  информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики в учреждении, направленное на 

профилактику возникновения коррупционных факторов. Председатель 

комиссии проводит беседы с вновь принятыми на работу сотрудниками, 

знакомит с документами: 

- Положение о противодействии коррупции; 

- Кодекс этики служебного поведения; 

-Положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

-Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов; 

- Правила обмена деловыми подарками. 
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На основании письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 

01.12.2017 №18-0/10/В-9496, письма департамента государственной 

гражданской службы и кадровой политики ХМАО-Югры «О соблюдении 

запрета дарить и получать подарки», в учреждении дополнительно проведена 

соответствующая разъяснительная работа. С информацией работники  

ознакомлены под роспись. 

В сентябре 2016 года в должностные инструкции работников внесены 

пункты об обязанности соблюдения антикоррупционных требований, в том 

числе об ответственности за коррупциионые правонарушения  в 

соответствии с законодательством Российским Федерации. 

В целях изучения общественного мнения граждан о состоянии 

коррупции и антикоррупционной в 2017 году проведено анкетирование 

работников учреждения. Результаты анкетирования  рассматривались на 

аппаратном совещании при заведующем и на общем собрании работников.  

В рамках международного Дня борьбы с коррупцией среди работников 

учреждения и родительской общественности распространяются памятки и 

буклеты по вопросам противодействия коррупции. 

Ежегодно издаются локальные акты о запрете незаконного сбора 

денежных средств с родителей воспитанников. 

В 2017 проведено 36 заседаний Наблюдательного совета по 

утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности и их 

исполнению. 

Составлено 49 протоколов заседаний комиссии по закупкам. 

Осуществляется внутренний аудит за целевым использованием 

бюджетных средств. За 2017 год и первый квартал 2018 года заключено 239 

договоров на услуги и поставку товара.  

Проводится инвентаризация нефинансовых активов, при смене 

материально-ответственных лиц, внеплановые инвентаризации продуктов 

питания. 
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На сайте учреждения ежеквартально обновляются отчеты об 

исполнении плана мероприятий, публикуется  план работы на год. 

В целях доступности, информация об антикоррупционной 

деятельности размещена на сайте учреждения в разделе «Вместе против 

коррупции», а также на стенде учреждения. Имеется ящик доверия для 

обращения граждан. 

Ежегодно председатель комиссии отчитывается об итогах работы 

антикоррупционной комиссии за календарный год. Отчет о выполнении 

плана также публикуется на официальном сайте учреждения. 

Случаев коррупции  за период с  2015 по 2018 год в учреждении 

зарегистрировано  не  было. 

По итогам комиссионной проверки на предмет исполнения 

законодательства в сфере противодействия коррупции в учреждении  в мае 

2018 года, нарушений не выявлено.  

Таким образом, администрацией учреждения, ответственными лицами 

реализуются основные меры противодействия коррупции, предусмотренные 

Федеральными и окружными законами.   

 

Синицына Надежда Васильевна  

заведующий ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

09.06.2018 

 


