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ОТЧЕТ 

о выполнении Плана работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 220 за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Отметка о выполнении Ответственный 

1.  Разработан и утвержден План работы по противодействию коррупции в МБДОУ  

№ 220 на  2021 г. 

IV квартал 2020 года 

Приказ от 30.12.2020  № 170 

Чумак С.В. 

заведующий 

административная группа 

2.  Изучение нормативно-правовых документов федеральных, региональных, 

муниципальных уровней в части противодействия коррупции.  

Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение нормативных 

правовых актов МБДОУ № 220, регулирующих вопросы противодействия коррупции, 

в соответствие с нормативными правовыми актами РФ и РО. 

2020 год 

Ежеквартально 

в  течение 2020 года 

Чумак С.В. 

заведующий 

административная группа 

3.  Ознакомление работников МБДОУ № 220 с Планом работы по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 220 на 2021 год 

09.01.2020 Чумак С.В. 

заведующий 

административная группа 

4.  Проведено общее собрание работников МБДОУ № 220 по неукоснительному 

соблюдению мер противодействия коррупции в сфере образования 

09.01.2020 Чумак С.В. 

заведующий 

 

5.  Проведены семинары по изучению и применению в работе нормативно-правовых 

документов федеральных, региональных, муниципальных уровней в части 

противодействия коррупции   

март 

сентябрь 2020 

Чумак С.В. 

заведующий 

бухгалтерская служба 

административная группа 

6.  Постоянный контроль по соблюдению всеми категориями работников МБДОУ № 220 

локальных нормативных актов антикоррупционной направленности  

2020 год, постоянно Чумак С.В. 

заведующий 

административная группа 

7.  Доведены до сведения работников МБДОУ № 220 положения действующего 

законодательства о противодействии коррупции. Проведены разъяснительные меры 

по соблюдению работниками МБДОУ № 220 запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

2020 год,  

весь период 

Чумак С.В. 

заведующий 

Общее собрание трудового 

коллектива 

8.  Обновление на информационных стендах  номеров телефонов, по которым можно 

сообщить о ставших известными случаях коррупции со стороны работников 

дошкольного учреждения. 

2020 год, постоянно Чумак С.В. 

заведующий 

воспитатели всех возрастных групп 

9.  Размещение в демо-системах всех возрастных групп   информации по 

противодействию коррупции,  об общественно опасных последствиях проявления 

коррупции, телефонов «горячей линии» - «Стоп коррупция» 

обновление по мере необходимости  

(1 раз в месяц) 

Делопроизводитель С.А.Стрельцова 

10.  Обсуждение  вопросов правомерности и обоснованности привлечения пожертвований 

на нужды образовательного учреждения с родительской общественностью 

Общие родительские собрания  

1 раз в квартал 

 (февраль, май, сентябрь 2020) 

Чумак С.В. 

заведующий 

11.  Проведены родительские собрания по вопросам привлечения благотворительных 

денежных средств и материальных ценностей. 

2 раза в год 

май 

Чумак С.В. 

заведующий 



сентябрь 2020 

12.  Проведены родительские собрания по вопросам недопущения и категорического 

запрета на сбор денежных средств для организации праздничных мероприятий в 

детском саду 

февраль  

ноябрь 2020 

Чумак С.В. 

заведующий 

13.  Обновление информации по противодействию коррупции на официальном сайте 

МБДОУ № 220 в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

  

 

2020 год, весь период 

Чумак С.В. 

Заведующий 

старший воспитатель 

делопроизводитель 

Фомичева Н.Ю. 

Юрьева И.В. 

14.  Размещены  отчеты о выполнении Муниципального задания МБДОУ № 220 на 2020 

год на официальном сайте дошкольного учреждения 

1 раз в квартал 

(в течение 2020 года) 

Чумак С.В. 

заведующий 

главный бухгалтер 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 220                                                                         Чумак С.В. 


