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Отчет об исполнении плана 

антикоррупционных мероприятий МБДОУ д/с «Аленка» 

за 2021 год 
 

Направление Мероприятие Отметка об испонении Ответственный 

Осуществление комплекса 

дополнительных мер по 

вопросам реализации 

антикоррупционной 

политики с внесением 

изменений в план работы 

комиссии по 

противодействию коррупции 

при выявлении органами 

прокуратуры, 

правоохранительными, 

контролирующими органами 

коррупционных 

правонарушений 

Корректировка ЛНА, внесение изменений 

в план работы комиссии 

Информации о коррупционных нарушениях  

из органов прокуратуры, 

правоохранительных, контролирующих 

органов в 2021 году не поступало. 

 

Ульянова О.В., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Нормативное обеспечение, 

осуществление контроля 

реализации 

антикоррупционных мер в 

Учреждении 

Анализ ЛНА соответствие действующему 

законодательству, внесение изменений 

при необходимости. 

По состоянию на конец 2021 года 

антикоррупционную экспертизу прошли 4 

локальных нормативных правовых акта. 

Ульянова О.В., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной 

В договоры на поставку товаров введена 

антикоррупционная оговорка 

Ульянова О.В.,  

Ткач Н.И.. завхоз 



антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений 

в трудовые договора работников 

Проведена оценка коррупционных рисков в 

организации. В должностные обязанности 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений, корректировки 

не проводились 

в связи с отсутствием оснований.  

Изданы приказы по основной деятельности 

по вопросам минимизации коррупционных 

проявлений, с которыми все работники 

ознакомлены под роспись. 

Ульянова О.В. 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Контроль процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия и т.п.) 

По состоянию на конец 2021 года случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются работники 

учреждения, не выявлено  

 

Ульянова О.В., 

Браславцева Э.В. 

Контроль 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 обозначенной 

информации (механизмов "обратной 

связи", телефона доверия и т.п.) 

Заявлений не поступало Ульянова О.В., 

Браславцева Э.В. 

Контроль процедуры информирования 

работниками работодателя о 

Заявлений не поступало Комиссия по 

противодействию 



возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

коррупции 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Заявлений не поступало Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Обучение и информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Все работники знакомятся с новыми 

правовыми актами, методическими 

рекомендациями, направленными на 

противодействие коррупции  

Ульянова О.В.. 

Браславцева Э.В. 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Проведены два совещания по данной теме Ульянова О.В.. 

Браславцева Э.В. 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

На постоянной основе осуществляется 

комплекс разъяснительных и иных 

мероприятий, направленных  

на соблюдение работниками ограничений и 

запретов, на исполнение ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, а также на недопущение 

работниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки 

Ульянова О.В.. 

Браславцева Э.В. 

Обучение руководителя и ответственного 

за антикоррупционную деятельность лица 

Браславцева Э.В. прошла курсы повышения 

квалификации по темам: 

1. «Экспертиза и контроль в сфере закупок», 

72 ч, октябрь 2020 г 

Ульянова О.В., 

Браславцева Э.В. 



2. «Противодействие коррупции в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок», 72 ч, ноябрь 2020 г 

Ульянова О.В., заведующий. Прошла курсы 

повышения квалификации по темам: 

1.«Экспертиза и контроль в сфере закупок», 

72 часа, октября 2020 г 

2. «Противодействие коррупции», 72 часа, 

2029 год 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

организации требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

1 раз в квартал Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности закупок 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы 

и распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по противодействию 

коррупции 

Итоги подводились 1 раз в квартал. 

Документы для внутреннего пользования. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проведенной работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Отчет о работе комиссии производится 1 раз 

в год на общем собрании коллектива. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

Браславцева Э.В. 
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