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О Т Ч Е Т   

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ «Компас» г. Перми 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка об исполнении 

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1.  
Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 
Постоянно Заведующий  

Заведующим ДОУ Петерс И.Н. 

регулярно проводится мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. Новеллы 

законодательства доводятся работников 

ДОУ на оперативных совещаниях, 

общих собраниях трудового 

коллектива, а также педагогических и 

оперативных совещаниях. Вопросы в 

области противодействия коррупции 

также рассматриваются на 

родительских собраниях. 

1.2.  

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на: 

− оперативных совещаниях при заведующем; 

− общих собрания трудового коллектива; 

− родительских собраниях; 

− педагогическом совете, оперативных совещаниях с 

педагогическими работниками. 

Ежеквартально Заведующий 

1.3.  
Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с 

требованиями законодательства о противодействии коррупции 

По мере 

необходимости 
Секретарь 

Локальный нормативные акты ДОУ 

соответствуют требованиям 

законодательства о противодействии 

коррупции. 



№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка об исполнении 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1.  

Предоставление заведующим в Департамент образования 

администрации города Перми сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруга и 

несовершеннолетних детей 

Февраль-март 

2019 г. 
Заведующий 

Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера заведующего ДОУ Петерс 

И.Н., супруга и несовершеннолетних 

детей представлены в департамент 

образования администрации города 

Перми 05.03.2019 

2.2.  

Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

по результатам сравнительного анализа цен на закупаемую 

продукцию 

По мере 

необходимости 
Заведующий 

Приобретение товаров, оказание услуг 

для нужд ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ 

2.3.  

Распределение выплат стимулирующего характера работникам 

МАДОУ «Компас» г. Перми в соответствии с положением и 

критериями результативности и эффективности деятельности 

работников ДОУ 

В течение года 

Комиссия по 

оценке 

результативности 

и эффективности 

деятельности 

работников в ДОУ 

Распределение выплат стимулирующего 

характера работникам МАДОУ 

«Компас» г. Перми производится 

ежемесячно в соответствии с 

положением и критериями 

результативности и эффективности 

деятельности работников ДОУ 

2.4.  

Проведение анализа и корректировки должностных обязанностей 

работников МАДОУ «Компас» г. Перми, исполнение которых в 

наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений 

Ноябрь 2018 г. 
Старший 

воспитатель 

Должностные инструкции работников 

соответствуют требованиям 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

2.5.  

Проверка достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в МАДОУ 

«Компас» г. Перми 

Постоянно Секретарь 

При приеме работников на работу в 

ДОУ осуществляется проверка 

достоверности предоставляемых 

гражданином персональных данных и 

иных сведений (сличение данных с 

оригиналами документов). 

2.6.  
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к коррупционному 

03 - 07 декабря 

2018 г. 

Старший 

воспитатель, 

В период с 03 по 07 декабря 2018 г. 

проведены мероприятия, направленные 



№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка об исполнении 

поведению, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (09 декабря) 

методист, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

на формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному 

поведению: организованы встречи с 

родителями, информационные уголки, 

раздача брошюр. 

2.7.  
Анализ причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 
Январь 2019 г. Заведующий 

Проведен анализ причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

2.8.  
Организация и проведение инвентаризации муниципального 

имущества и анализ эффективности его использования 

Октябрь – 

декабрь 2018 г. 

Комиссия по 

инвентаризации 

На основании приказа ДОУ от 

28.09.2018 №180-о в период с 

01.10.2018 по 01.11.2018 проведена 

ежегодная инвентаризация основных 

средств и материальных запасов в 

полном объеме 

2.9.  

Проведение внутреннего контроля по вопросам: 

− расходование денежных средств; 

− соблюдения прав всех участников образовательного процесса; 

− работа с обращениями родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующим ДОУ Петерс И.Н., 

методистом Байбаковой Л.А., старшим 

воспитателем Базановой С.А. постоянно 

осуществляется внутренний контроль 

по расходованию денежных средств, 

соблюдению прав всех участников 

образовательного процесса, а также 

работы с обращениями родителей 

2.10.  
Контроль недопущения фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников  
Постоянно 

Старший 

воспитатель 

Заведующим ДОУ Петерс И.Н., 

методистом Байбаковой Л.А., старшим 

воспитателем Базановой С.А. регулярно 

осуществляется контроль 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей воспитанников. 

2.11.  

Проведение анализа проверки соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе сообщения о получении подарков в связи с использованием 

должностных обязанностей о сборе денежных средств 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Заведующим ДОУ Петерс И.Н., 

методистом Байбаковой Л.А., старшим 

воспитателем Базановой С.А. постоянно 

осуществляется контроль за 

соблюдением работниками ДОУ 



№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка об исполнении 

антикоррупционного законодательства. 

За 2018/2019 учебный год фактов 

получения подарков в связи с 

использованием должностных 

обязанностей, а также сбора денежных 

средств не выявлено. 

2.12.  

Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о 

факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

По мере 

необходимости 
Секретарь 

За 2018/2019 учебный год фактов 

склонения работников ДОУ к 

совершению коррупционных 

правонарушений не выявлено. 

Антикоррупционное образование к антикоррупционная пропаганда 

3.1.  

Консультирование работников МАДОУ «Компас» г. Перми по 

правовым вопросам и вопросам применения антикоррупционного 

законодательства 

По мере 

необходимости 

Юристы 

юридического 

агентства 

«Технология 

права», 

заведующий 

Организовано консультирование 

работников МАДОУ «Компас»  

г. Перми по правовым вопросам и 

вопросам применения 

антикоррупционного законодательства 

3.2.  

Использование методических и учебных пособий по организации 

антикоррупционного образования воспитанников и его внедрение в 

практику работы МАДОУ «Компас» г. Перми 

В течение 

учебного года 
Воспитатели групп 

В течение учебного года воспитатели 

групп используют в работе 

методические и учебные пособия по 

организации антикоррупционного 

образования воспитанников 

Взаимодействием МАДОУ «Компас» г. Перми и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1.  
Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в МАДОУ «Компас» г. Перми  
Постоянно 

Заведующий, 

секретарь 

Регулярно осуществляется 

информирование родителей о правилах 

приема в ДОУ при личных встречах и 

по телефону. Также информация о 

правилах приема в ДОУ размещена на 

сайте ДОУ во вкладке «Прием в ДОУ» 

4.2.  
Ведение рубрики «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МАДОУ «Компас» г. Перми в сети интернет 
Постоянно 

Старший 

воспитатель 

На сайте ДОУ создана вкладка 

«Противодействие коррупции», 

информация обновляется по мере 

необходимости. 



№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка об исполнении 

4.3.  

Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ «Компас» г. Перми с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ 

Март 2019 г. 
Педагоги-

психологи 

Проведен ежегодный опрос родителей 

(законных представителей), в целом 

родители удовлетворены работой ДОУ. 

Также степень удовлетворенности 

работой ДОУ отражается при 

ежемесячном голосовании родителей на 

сайте «Оценка качества муниципальных 

услуг». 

4.4.  

Поддержка и совершенствование официального сайта МАДОУ 

«Компас» г. Перми в сети интернет, раскрывающего информацию о 

деятельности ДОУ в соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 №8-ФЗ 

Постоянно 

Старший 

воспитатель,  

ответственный за 

ведение сайта 

МАДОУ «Компас» 

г. Перми 

Регулярно осуществляется поддержка и 

совершенствование официального сайта 

ДОУ в сети интернет. Систематически 

проводятся проверки сайта 

департаментом образования 

администрации города Перми, сайт 

ДОУ соответствует всем 

установленным требованиям (акт 

проверки от 07.05.2019) 

4.5.  

Размещение на официальном сайте МАДОУ «Компас» г. Перми в сети 

интернет, стендах МАДОУ «Компас» г. Перми ежегодных отчетов о 

реализации мер антикоррупционной политики 

Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

секретарь 

Отчеты о реализации мер 

антикоррупционной политики 

размещаются на сайте ДОУ во вкладке 

«Противодействие коррупции» 

4.6.  

Обеспечение выполнения работниками МАДОУ «Компас»  

г. Перми административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Постоянно 

Заведующий, 

педагогический 

коллектив 

Заведующим ДОУ Петерс И.Н., 

методистом Байбаковой Л.А., старшим 

воспитателем Базановой С.А. постоянно 

осуществляется контроль 

предоставления муниципальных услуг 

всеми участниками образовательного 

процесса. 

4.7.  

Размещение самоанализа ДОУ на официальном сайте МАДОУ 

«Компас» г. Перми в сети интернет об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности 

Август 2019 г. 
Старший 

воспитатель 

Комиссией (на основании приказа от 

22.01.2019 №33-о) проведен самоанализ 

деятельности ДОУ за 2018 год. Отчет 

предоставлен в департамент 

образования администрации города 



№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Отметка об исполнении 

Перми 19.04.2019, а также размещен на 

сайте ДОУ (раздел «Документы – Отчет 

о самообследовании»). 

4.8.  
Обеспечение наличия в МАДОУ «Компас» г. Перми уголка 

потребителей образовательных услуг, книги жалоб и предложений 
Постоянно Секретарь 

Имеется информационные стенды 

потребителей услуг в холлах 1х этажей 

корпусов ДОУ, заведена книга жалоб и 

предложений. 

4.9.  

Организация работы с обращениями родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса. Анализ жалоб и обращений родителей 

(законных представителей) о фактах совершения коррупционных 

правонарушений 

В течение 

учебного года 
Заведующий 

Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

организована, жалоб и обращений о 

фактах совершения коррупционных 

правонарушений за 2018/2019 учебный 

год не поступало. 

4.10.  

Обеспечение возможности оперативного предоставления родителям 

(законным представителям) информации о фактах коррупции в 

МАДОУ «Компас» г. Перми или нарушениях работниками 

требований к служебному, должностному поведению посредством: 

личного приема заведующего, электронных сообщений на 

официальном сайте МАДОУ «Компас» г. Перми в сети интернет 

В течение 

учебного года 
Заведующий 

Информации о фактах коррупции или 

нарушения работниками требований к 

служебному, должностному поведению 

за 2018/2019 учебный год не поступало. 

 


