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Отчет  

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  

за 2019 год в МАДОУ «ДС №10» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 ФЗ- № 273 «О 

противодействии коррупции», постановлением администрации города Анжеро-

Судженска от 19.01.2009 № 13 «О реализации Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом 

МАДОУ «ДС №10», утверждено Положение о комиссии по противодействию 

коррупции МАДОУ «ДС №10»,  утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции МАДОУ Анжеро- Судженского городского округа «Детский сад №10» 

на 2019 год. 

За 2019 год комиссия по противодействию коррупции учреждения заседала 4 

раза (протоколы заседаний: от 15.03.2019; от 21.06.2019; от 20.09.2019; от 

19.12.2019). 

В МАДОУ ДС №10» в отчетный период проводилось отслеживание 

изменений в законодательных документах в области противодействию 

коррупции. Локальные акты ДОО приведены в соответствие с действующим 

законодательством в области противодействия коррупции. Проведена 

информационно - разъяснительная работа с сотрудниками ДОУ и родителями 

(законными представителями) о нормах ФЗ- № 273 «О противодействии 

коррупции». Вопросы исполнения законодательства МАДОУ «ДС №10» в области 

противодействия коррупции и  эффективности принимаемых мер по 

противодействия «бытовой коррупции» рассматривались на общих собраниях 

трудового коллектива, заседаниях родительских комитетов и др. 

Ежегодно проводится ревизия имеющегося в ДОУ имущества, 

эффективность его использования, списание пришедшего в негодность имущества 

согласно требованиям законодательства. 

В каждой группе в уголке для родителей имеется информационный стенд «О 

коррупции» с необходимыми сведениями для обращения родителей (законных 

представителей) в различные инстанции (на уровне района, образовательной 

организации) по вопросам противодействии коррупции. 



Проведён анонимный опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ с целью определения степени их удовлетворённости ДОУ и 

качеством предоставляемых образовательных услуг (сентябрь 2019 и апрель 2019). 

 

Администрация детского сада регулярно информирует родительскую 

общественность о расходовании средств на материальные нужды и потребности 

ДОУ (отчёт ПФХД, выполнение муниципального задания и т.д.) на родительских 

собраниях. На официальном сайте ДОУ имеется раздел «Противодействие 

коррупции» в котором размещены: план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 г., положение о комиссии по противодействию коррупции, 

положение об антикоррупционной политике, приказ об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции (№ 2 от 09.01.2019), сведения о 

доходах руководителя МАДОУ «ДС № 10», среднемесячная заработная плата 

руководителя. 

Размещение договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание 

услуг для государственных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом №223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

            

 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции 

МАДОУ «ДС №10»                                    Рубанова Н.Е. 
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