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Отчёт о реализации мероприятий  

Плана противодействия коррупции  

за 2 квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 
Отметка о выполнении 

1.  Оказание содействия 

правоохранительным органам и 

органам прокуратуры по фактам, 

связанным с проявлением коррупции 

постоянно Выполнено. Работники 

МБДОУ к ответственности не 

привлекались 

2.  Ведение контроля за недопущение сбора 

наличных денежных средств 

сотрудниками учреждения. 

постоянно Выполнено. 

 

3.  Создание условий по обеспечению 

прав граждан на доступность 

информации о системе образования 

постоянно Выполнено. Своевременное 

обновление информации на 

сайте и стендах МБДОУ 

4.  Ведение контроля за порядком приема 

добровольных пожертвований  и целевых 

взносов физических и юридических лиц.  

в течение 

года 
Выполнено. 

 

5.  Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве 

порядке. 

в течение 

года 

Выполнено. 

 

6.  Организация работы с детьми 6-7 лет по 

морально-нравственному воспитанию, 

затрагивающему темы добра,  

бескорыстной помощи, честности, 

толерантности посредством проведения 

тематических бесед, создания 

проблемных ситуаций, чтения 

художественной литературы, подвижных 

и сюжетно-ролевых игр 

в течение 

года 
Выполнено. Проведены 

профилактические 

мероприятия с 

воспитанниками.  

 

7.  Осуществление стимулирования 

педагогических работников  в 

соответствии с Положением 

о системе оплаты труда работников  

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 Выполнено. Протоколы 

заседаний комиссии по  

распределению 

стимулирующего фонда 

оплаты труда протокол № 9 от 



22.04.2019, № 10 от 

20.05.2019, № 11 от 29.05.2019 

г.  

8.  Осуществление приема воспитанников в 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» в 

соответствии с нормативными 

документами, регулирующими 

образовательные отношения между ДОО 

и родителями (законными 

представителями) детей 

июнь-июль Выполнено. Прием детей в 

ДОО в соответствии с 

Положением о порядке и 

условиях осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности 

МБДОУ № 66 «Беломорочка»;  

с Правилами приёма в 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

9.  Проведение мониторинга цен, 

направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта при 

самостоятельном распоряжении 

денежными средствами. 

ежемесячно 

при 

заключении 

договоров с 

поставщика

ми товаров, 

работ, услуг 

Выполнено.  

 

 

И.о. заведующего МБДОУ № 66 «Беломорочка»                 И.В. Бурминская 

 

 

 


