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 Начальнику отдела АПР 

МКУ ЦКСО города Белово 

 

 

Отчет по реализации мероприятий антикоррупционной политики  

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

Мероприятия Ответственный 

 

1 Изданы приказы: 

- о назначении ответственного лица, наделенного 

функциями по предупреждению коррупционных 

правонарушений; 

- о создании Комиссии по предупреждению 

противодействию коррупционных правонарушений 

заведующий 

2 Разработаны локальные нормативные акты: 

- Положение о конфликте интересов; 

- Положение о работе по проведению 

антикоррупционной политики; 

- О комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов между 

участниками образовательных отношений МБДОУ 

детский сад № 4 города Белово; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников 

заведующий 

3 Утвержден и введен в действие План мероприятий по 

организации антикоррупционной деятельности и 

противодействию коррупции в ДОУ на 2016-2017 уч. 

год 

заведующий, 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4 Доведены до сведения сотрудников основные 

законодательные положения в сфере противодействия 

коррупционных правонарушений 

заведующий 

5 Проведено совещание «Коррупция в образовании: 

причины и пути преодоления» 

заведующий 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 города Белово:             В.В. Овчинникова 
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Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
(Управление образования)                

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4  

«Теремок»  города Белово» 

 (МБДОУ детский сад № 4  
 города Белово) 

 ул. Добролюбова, 24, г. Белово,  

 Кемеровская область, 652607, 
 Российская Федерация. 

 тел. (838452) 3-49-50 
E – mail: doy – teremok@mail.ry 

ОКПО    48644439 

ОГРН    1034202004891 
ИНН/КПП   4202017741 / 420201001 

___________    N  _____________ 

На  N 2  от 30.06.2017 г. 

 

 Начальнику отдела АПР 

МКУ ЦКСО города Белово 

 

 

 

 

Отчет по реализации мероприятий антикоррупционной политики  

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

Мероприятия Ответственный 

 

1 Предоставление сведений заведующего (ежегодно) о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

заведующий 

2 Обеспечение функционирования подраздела 

«Антикоррупционная политика» на сайте ДОУ 

заведующий 

3 Контроль соблюдения сотрудниками правил, 

ограничений и запретов в связи с исполнением 

должностных обязанностей, а также ответственности 

за их нарушения в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

заведующий, 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4 Осуществление контроля за процедурой 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

заведующий 

5 Инструктивное совещание на тему «Коррупция и 

ответственность» 

заведующий 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 города Белово:             В.В. Овчинникова 
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Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
(Управление образования)                

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4  

«Теремок»  города Белово» 

 (МБДОУ детский сад № 4  
 города Белово) 

 ул. Добролюбова, 24, г. Белово,  

 Кемеровская область, 652607, 
 Российская Федерация. 

 тел. (838452) 3-49-50 
E – mail: doy – teremok@mail.ry 

ОКПО    48644439 

ОГРН    1034202004891 
ИНН/КПП   4202017741 / 420201001 

___________    N  _____________ 

На  N 3  от 29.09.2017 г. 

 

 Начальнику отдела АПР 

МКУ ЦКСО города Белово 

 

 

Отчет по реализации мероприятий антикоррупционной политики  

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

Мероприятия Ответственный 

 

1 Изданы приказы: 

- о назначении ответственного лица, наделенного 

функциями по предупреждению коррупционных 

правонарушений; 

- о создании Комиссии по предупреждению 

противодействию коррупционных правонарушений 

заведующий 

2 Контроль за использованием средств местного 

бюджета, муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью 

заведующий 

завхоз 

3 Утвержден и введен в действие План мероприятий по 

организации антикоррупционной деятельности и 

противодействию коррупции в ДОУ на 2017-2018 уч. 

год 

заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Размещение информации по антикоррупционной 

тематике в уголках для родителей памятка «Как вести 

себя при попытке вымогательства, взятки» 

воспитатели 

5 Антикоррупционное обучение: беседы с 

воспитанниками 

воспитатели 

6 Организация индивидуального консультирования по 

вопросам противодействия коррупции 

заведующий 

7 Контроль за целевым использованием выделенных 

средств на нужды ДОУ 

- отчет на заседании родительского комитета ДОУ о 

расходовании поступающих средств  

заведующий 

8 Проведение мониторинга и диагностики среди 

родителей с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

образовательного учреждения, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 города Белово:             В.В. Овчинникова 

 

 

mailto:teremok@mail.ry


Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
(Управление образования)                

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4  

«Теремок»  города Белово» 

 (МБДОУ детский сад № 4  
 города Белово) 

 ул. Добролюбова, 24, г. Белово,  

 Кемеровская область, 652607, 
 Российская Федерация. 

 тел. (838452) 3-49-50 
E – mail: doy – teremok@mail.ry 

ОКПО    48644439 

ОГРН    1034202004891 
ИНН/КПП   4202017741 / 420201001 

___________    N  _____________ 

На  N 4  от 29.12.2017 г. 

 

 Начальнику отдела АПР 

МКУ ЦКСО города Белово 

 

 

 

 

Отчет по реализации мероприятий антикоррупционной политики  

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

Мероприятия Ответственный 

 

1 Проведение мониторинга деятельности по 

противодействию коррупции, в том числе в части 

пресечения фактов незаконного привлечения 

денежных средств среди родителей и сотрудников 

заведующий 

2 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции при организации работы по вопросам 

охраны труда 

заведующий 

3 Совещание при заведующем «О недопустимости 

принятия подарков от родителей воспитанников» 

заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Заседание  родительского комитета  «Разъяснение 

политики детского сада в отношении коррупции» 

 

заведующий 

воспитатели 

5 Публикация и размещение на сайте ежеквартальных 

отчетов о работе по противодействию коррупции 
заведующий 

6 Проведение социологических исследований среди 

родителей и работников об уровне коррупции в 

данном учреждении 

заведующий, 

воспитатели 

7 Представление общественности отчета о финансово-

хозяйственной  деятельности ДОУ 

заведующий 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 города Белово:             В.В. Овчинникова 
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