
Отчет по выполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции  

Муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска 

за 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Информация о ходе реализации 

1 Разработка правовых актов 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

Иконникова М. В., 

заведующий 

постоянно Разработано и утверждено приказом № 238 от 

04.06.2019 года «Положение об оценке 

коррупционных рисков деятельности 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 16» г. Усинска» 

2 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции», 

в сфере осуществления 

закупок 

Иконникова М. В., 

заведующий 

ежеквартально Случаев коррупционных и иных правонарушений 

в сфере осуществления закупок за 2019 год не 

выявлено. 

3  Проведение с принимаемыми 

работниками учреждения 

обязательной разъяснительной 

работы по вопросам коррупции 

Иконникова М. В., 

заведующий, 

Шулакова Н. В., 

педагог-психолог 

2019-2020 

(в течение 30 

дней с даты 

принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального и 

(или) 

республиканского 

законодательства 

в сфере 

противодействия 

коррупции) 

Разъяснительная работа проводится с 

принимаемыми работниками в день приема. 

Ознакомление с локальными актами, 

регламентирующими антикоррупционную 

деятельность, проводится под роспись. 



4 Проведение с работниками 

учреждения регулярной 

разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

Иконникова М. В., 

заведующий 

постоянно Разъяснительная работа проводится с 

работниками учреждения проводится регулярно. 

5 Проведение анализа 

эффективности использования 

средств республиканского 

бюджете Республики Коми при 

определении поставщиков на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

учреждения. 

Иконникова М. В., 

заведующий, 

Дюкова О. В., 

главный бухгалтер 

1 раз в квартал Средства, выделенные республиканским 

бюджетом Республики Коми, использованы без 

нарушений в соответствии с целевым 

назначением. 

6 Проведение заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции. 

Иконникова М. В., 

заведующий 

 Всего за 2019 год было проведено 3 (три) 

заседания Комиссии по противодействию 

коррупции в Детском саду. 

Всего за 2019 год на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции в Детском саду было 

рассмотрено 8 (восемь) вопросов, связанных с 

необходимостью исполнения требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми». 

7 Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности учреждения в 

установленном порядке в сети 

Интернет 

 Иконникова М. В., 

заведующий 

постоянно Размещение информации в сети Интернет 

осуществляется своевременно. 

8 Обеспечение 

функционирования «телефона 

доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о 

ставших известными им 

Шулакова Н. В., 

педагог-психолог 

постоянно Функционирование «телефона доверия» 

производится на основании Положения о 

«Телефоне доверия» по вопросам 

противодействия коррупции (приказ заведующего 

детским садом от 25.10.2017 года № 456) 



фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению. 

9 Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта 

учреждения. 

Дуркина М. В., 

учитель-логопед 

постоянно Размещение информации на сайте учреждения 

осуществляется своевременно. 

10 Подготовка отчета об 

исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

Иконникова М. В., 

заведующий 

Шулакова Н. В., 

педагог-психолог 

До 15 февраля 

года, следующего 

за отчетным 

. 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в детском саду 

разработан по состоянию на 29.12.2019 г. и 

размещен на официальном сайте учреждения. 

 


