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 Приложение №2 

к приказу от 01.07.2021 г. №177 

«Об утверждении мероприятий по 

противодействию коррупции в 

дошкольном учреждении 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий  

по профилактике коррупционных правонарушений  

в МАДОУ «Конструктор успеха»  

за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Результаты  

1. Издан приказ «Об утверждении 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми» 

Июнь 2020 г. Приказ от 25.06.2020 г. №131 

«Об утверждении 

мероприятий  

по противодействию 

коррупции в МАДОУ 

«Конструктор успеха» 

г.Перми» 

2. Издан приказ «О создании 

комиссии по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений на 2020-2021 

учебный год» 

Сентябрь 2020 Приказ от 30.09.2020 г. №211 

«О создании комиссии по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений» 

3. Разработан проект Положения о 

противодействии коррупции в 

МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми 

Июнь 2021 Проект Положения о 

противодействии коррупции в 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми 

4. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

работниками МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми 

ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции, в том  

числе направленных на 

формирование отрицательного 

отношения к коррупции. 

Постоянно  Представлен Отчет о 

реализации Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции  

в 2020-2021 учебном году 

5. Предоставление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, 

замещающими государственные 

(муниципальные) должности, 

гражданскими (муниципальными) 

служащими и руководителями.  

В установленные 

нормативными 

актами сроки 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

представлены в 

установленные сроки 
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6. Осуществление работы по 

направлению в соответствующие 

структурные подразделения 

ОГМСУ уведомлений гражданских 

(муниципальных) служащих о 

факте обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В установленные 

нормативными 

актами сроки 

Фактов склонения 

гражданских 

(муниципальных) служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений не 

зафиксировано 

7. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции 

По мере 

необходимости,  

в установленные 

нормативными 

актами сроки 

Фактов коррупционных и 

иных правонарушений не 

зафиксировано 

8. Обеспечение размещения на 

официальном сайте МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми 

актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности  

В установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки 

Информация об 

антикоррупционной 

деятельности МАДОУ 

«Конструктор успеха» 

г.Перми размещена на 

официальном сайте в сети 

Интернет http://конструктор-

успеха.рус  

9. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в 

МАДОУ «Конструктор успеха» 

г.Перми 

Постоянно  Информация для граждан 

(родителей воспитанников) о 

возможности представления 

сведений о фактах коррупции 

или нарушении гражданскими 

(муниципальными) 

служащими требований к 

служебному (должностному) 

поведению посредством 

сообщений размещена на 

официальном сайте в сети 

Интернет http://конструктор-

успеха.рус 

10. Оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

уставных задач и целей в МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми 

По мере 

необходимости  

Фактов возникновения 

коррупционных рисков в 

2020-2021 учебном году не 

наступало 

11. Анализ жалоб и обращений 

физических и юридических лиц о 

фактах совершения коррупционных 

правонарушений  

Ежегодно,  

в 4 квартале  

Обращений граждан и 

организаций о фактах 

проявления коррупции в 

МАДОУ «Конструктор 

успеха» г.Перми в 2020-2021 

учебном году не 

зафиксировано 

12. Осуществление мер по 

предупреждению коррупции в 

соответствии со статьей 13.3 ФЗ от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и их 

реализации, в том числе за 

принятием локальных нормативных 

Постоянно  Разработаны и приняты 

локальные нормативные акты 

по предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, на 

официальном сайте 

http://конструктор-успеха.рус 

http://конструктор-успеха.рус/
http://конструктор-успеха.рус/
http://конструктор-успеха.рус/
http://конструктор-успеха.рус/
http://конструктор-успеха.рус/
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актов, консультативно-

методическое сопровождение этой 

работы. 

размещен отчет о результатах 

самообследования за 2020 год, 

своевременно размещаются 

планы финансово-

хозяйственной деятельности  

13. Осуществление контроля за 

целевыми и эффективным 

использованием бюджетных 

средств. 

Постоянно  Фактов нецелевого и 

неэффективного 

использования бюджетных 

средств не выявлено, проверок 

со стороны контролирующих 

органов не проводилось 

14. Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции в 

деятельности МАДОУ 

«Конструктор успеха» г.Перми при 

размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд и устранение выявленных 

коррупционных рисков. 

Постоянно  Извещения о проведении 

конкурсов, а также 

результатах их проведения 

размещаются в единой 

информационной системе  и 

на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru  

 

 

http://zakupki.gov.ru/

