
Информация об исполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска 

за 2021 год. 

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ по ОУ «О работе по противодействию коррупции в МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска». 

2. Утверждён состав комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных 

правонарушений в составе: 

3. Рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на: 

 собраниях трудового коллектива МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска; 

 заседаниях родительских комитетов во всех возрастных группах (1 раз в квартал); 

 заседаниях педагогических советов ДОУ (Протокол №5 от 02.06.2021г., Протокол №1 

от 31.08.2021г.). 

4. Проведена экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска, подлежащих проверке на коррумпированность (январь 

2021г.). 

5. Проводился постоянный внутренний контроль за: 

 организацией и проведением учебных занятий (ответственный старший воспитатель 

ДОУ); 

 организацией питания воспитанников (ответственные заведующий, медицинская 

сестра ДОУ); 

 соблюдением прав всех участников образовательного процесса (ответственный 

заведующий ДОУ); 

 выполнением законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска, при организации работы по вопросам охраны труда 

(ответственные заведующий, заместитель заведующего по АХЧ); 

 выполнением условий муниципальных контрактов, использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными контрактами (ответственные заведующий, 

заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер); 

 использованием средств местного бюджета, муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска, в том числе 

законности формирования и расходования внебюджетных средств (ответственные 

заведующий, рабочая группа по противодействию коррупции). 

6. Организовано и проведено анкетирование среди родителей (законных представителей) 

воспитанников, посвященное отношению к коррупции. 

7. Проведен самоанализ деятельности МБДОУ ДС«Алёнушка»г.Волгодонска, данный 

материал размещен на сайте ОУ (апрель 2021г.). 

8. Размещаются на сайте МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска: 

 муниципальное задание на 2021г., 

Председатель: старший воспитатель Е.Ю.Бабакова 

Члены комиссии: воспитатель Э.П.Гуднина 

 воспитатель Н.А.Абаева 

 воспитатель С.С.Потапович 

 машинист по стирке и ремонту спецодежды Е.В.Лаптева 



 отчёта об исполнении муниципального задания (один раз в квартал), 

 плана финансово-хозяйственной деятельности. 

9. В течение года (по мере необходимости) проводилось обновление информации на сайте 

МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска в разделе «Противодействие коррупции» для 

родителей о «телефоне горячей линии», как составной части системы информации 

руководства о действиях работников образовательного учреждения. 

10. С педагогическим коллективом ДОУ в течение года проводились беседы по разъяснению 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

11. Проведены занятия для воспитанников старших и подготовительных групп «Что я знаю 

о своих правах?», «Ребенок и закон». 

12. Систематически обновляется и размещается информация, памятки на стендах для 

родителей и сотрудников МБДОУ ДС«Алёнушка»г.Волгодонска «Коррупции - нет!», а 

также предоставляется информация для родителей (законных представителей через 

мессенджеры WhatsApp). 

13. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления 

информации» для размещения на нем информации о деятельности ДОУ, правил приема 

воспитанников и т.д. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Алёнушка» 

г. Волгодонска                                                                                            Н.Н.Дроговозова 

 


		2022-05-12T10:48:10+0300
	ДРОГОВОЗОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА




