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     С целью профилактики коррупционных правонарушений в 

муниципадьном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детский сад №7 станицы Зассовской муниципального образования 

Лабинский район составлен План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021 год и план работы комиссии по противодействию 

коррупции. 

      Работа  по противодействию коррупции в МДОБУ детский сад №7 

ст.Зассовской (далее ДОУ) велась в соответствии с планами, Положениями, 

приказами. 

       Вопросы по профилактике антикоррупционной деятельности 

рассматривались на общем собрании трудового коллектива, на общих 

родительских собраниях, на педагогических советах. 

     В ДОУ в течении года работала комиссия по урегулированию споров. 

Конфликтных ситуаций среди родителей (законных представителей) 

воспианников  и педагогов в 2021 году не было. 

  Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимый для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений. 

    Проводится консультирование, разъяснительная работа с вновь 

поступившими работниками детского сада по ознакомлению с 

нормативными документами по антикоррупционной деятельности. 

      Проведены заседания Комиссии по анти коррупционной политике в ДОУ 

(протоколы заседаний №1 от 19.01.2021г;  №2 от 26.03.2021г;  №3 от 

21.09.2021г;  №4 от 14.12.2021г). 

     Комиссией по коррупции систематически в течении года осуществлялся 

контроль за: 

-выполнением условий гражданско-правовых договоров; 

-целевым использованием бюджетных средств; 

-обращениями граждан на предмет жалоб. Проверка показала, чт о жалоб и 

обращений граждан не поступало; 

-недопущением фак ов неправомерного взим ния денежных средств с 

родителей (законных представи телей) воспитанников ДОУ в течение года. 



  В течение года осуществлялся внутренний контроль за соблюдением 

работниками обязанностей, запрет ов и ограничений, установленных 

действующим законодательством. Нарушений не выявлено. 

    Усилен внутренний контроль по вопросам организации питания 

воспитанников: назначена комиссия по закладке по закладке продуктов 

питания (Приказ №122 от 01.09.2021г). Проверка показала, что контроль за 

закладкой продуктов осуществляется комиссией ежедневно (с записью в 

журнале «Закладки продуктов»). Один раз в месяц проводится проверка на 

остатки продуктов питания (так же с записью в журнале сверок). Питание 

воспитанников полноценное, сбалансированное и витаминизировано. 

   Организована и проведена инвентаризация и списание имущества ДОУ, 

осуществлен контроль за списанием имущества. 

    Проведены общие и групповые родительские собрания, на которых роди 

телям  (законным представителям) были даны разъяснения по борьбе с 

коррупцией в с фере образования. 

  Намеченная работа по противодействию коррупции в 2021 году выполнена 

в полном  объеме. 

 

Заведующий МДОБУ  

детский сад №7 ст.Зассовской                                         Т.В.Воротникова 
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