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Отчет о выполнении плана антикоррупционных мероприятий за  

 2017 – 2018 учебный год 

Мероприятие Срок исполнения Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений  

 

- Разработали и приняли 

положение о комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов. 

 - Разработали и 

утвердили план 

реализации 

антикоррупционных 

мероприятий. 

Рабочая 

группа 

 

Выполнено 

Принято на 

общем собрании 

коллектива 

Протокол № 3 от 

04.09. 2017г. 

Ввели специальные 

антикоррупционные 

процедуры 

Введены 

- процедуры 

информирования 

работниками заведующей 

о случаях склонения их к 

совершению 

коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

сообщений, включая 

создание доступных 

каналов передачи 

обозначенной 

информации  

- процедуры 

информирования 

работодателя о ставшей 

известной работнику 

информации о случаях 

совершения 

коррупционных 

правонарушений другими 

работниками, 

контрагентами 

организации или иными 

лицами и порядка 

рассмотрения таких 

сообщений, включая 

создание доступных 

каналов передачи 

Рабочая 

группа 

Выполнено 

(механизмы 

"обратной связи" 

сайт ДОУ 

mdou214kemerov

o.ucoz.ru;     
эл. почта 

mdou214@mail.r

u) 

mailto:mdou214@mail.ru
mailto:mdou214@mail.ru


обозначенной 

информации; 

- процедуры 

информирования 

работниками 

работодателя о 

возникновении конфликта 

интересов и порядка 

урегулирования 

выявленного конфликта 

интересов. 

 

Обучение и информирование 

работников 

- Размещены локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в ДОУ, на сайт 

mdou214kemerovo.ucoz.ru 

- Ознакомили работников 

под роспись с положением 

о комиссии по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов  

 

Рабочая 

группа 

Выполнено 

Принято на 

общем собрании 

коллектива 

Протокол № 3 от 

04.09. 2017г. 

    Размещены: 

http://mdou214ke

merovo.ucoz.ru/in

dex/antikorrupcio

nnaja_politika/0-

132  

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

организации требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществлялся 

регулярный контроль: 

- за наличием и 

достоверностью 

первичных документов 

бухгалтерского учета; 

- за обменом деловыми 

подарками. 
 

Рабочая 

группа 

Выполнено 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы 

и распространение отчетных 

материалов 

- Проведена оценка 

результатов работы по 

противодействию 

коррупции 

(удовлетворительная). 

- Представлены сведения 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера заведующей и 

размещены их на сайте 

ДОУ 

mdou214kemerovo.ucoz.ru 
 

Рабочая 

группа 

Выполнено 

сайте ДОУ 

mdou214kemerov

o.ucoz.ru   

(http://mdou214keme

rovo.ucoz.ru/img-

new/spravka_2018_n

a_sajt.pdf) 

 

http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_politika/0-132
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_politika/0-132
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_politika/0-132
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_politika/0-132
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_politika/0-132


 

 

 

 

 

 

 

 


