
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Детский сад № 20»  

390000 г. Рязань, Первомайский проспект, 19 

Тел.25-41-21 e-mail: detsad_20_teremok@mail.ru 

 

Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных  статьёй 13.3 

Федерального закона то 25.12.2008 № 173 – ФЗ 

 «О противодействии коррупции»: 

 

 

Принимаемые меры по предупреждению коррупции включают: 

 

1. Разработано ПОЛОЖЕНИЕ « Антикоррупционная политика МБДОУ 

    « Детский сад №20», утверждено заведующим  Зенкиной Т.А. и       

     согласовано с Советом  Учреждения 2 сентября 2015 года. 

 

2. Создана КОМИССИЯ  по реализации антикоррупционной политики, 

приказ №  35  от 02сентября 2015. 

 

3. Создана КОМИССИЯ  по реализации антикоррупционной политики, 

приказ №  34 от  31 августа 2016. 

 

4. Разработан  ПЛАН  мероприятий по антикоррупционной деятельности на 

2015-2016 учебный год, приложение к приказу №  35, от 02 сентября 

2015. 

 

5.  Назначены  ответственные лица за проведение мероприятий  по 

антикоррупционной  деятельности  на 2015 -2016 учебный год.  

 

 

6. Разработан ПЛАН  мероприятий по антикоррупционной деятельности на 

2016-2017 учебный год, приложение к приказу №  34  , от 31 августа 2016. 

 

7.  Назначены  ответственные лица за проведение мероприятий  по 

антикоррупционной  деятельности  на 2016 -2017 учебный год.  

 

8.  Разработано ПОЛОЖЕНИЕ  о Кодексе профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ « Детский сад №20», 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждено 

заведующим  Зенкиной Т.А. и согласовано с Советом  Учреждения 20 

января 2015 года. 

  9. Разработано  ПОЛОЖЕНИЕ  о комиссии по противодействию    



        коррупции, согласовано  на заседании трудового коллектива « Детский 

сад №20» протокол № 1 от 02  сентября 2015 года ,  утверждено 

заведующим Зенкиной Т.А. 02 сентября 2015года. 

 

       10. Разработано ПОЛОЖЕНИЕ  о конфликте интересов педагогических 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад №20» города Рязани, согласовано на заседании 

Педагогического совета МБДОУ « Детский сад №20» протокол №1 от 28 

августа 2015года и утверждено заведующим Зенкиной Т.А. 02 сентября 

2015года. 

 

        11. Ведется  ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ о фактах обращения в 

целях склонения работника муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад №20» города Рязани к 

совершению коррупционных правонарушений ( 02 сентября 2015 года), 

до настоящего времени таких фактов не зарегистрировано.  

 

        12. Проведен анализ и уточнение  должностных обязанностей работников  

ДОУ, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

 

 

          13.Проведены родительские собрания на тему « Права и обязанности 

участников образовательной деятельности», изготовлены и 

распространены среди родительской общественности памятки. 

 

           14. Закупки  товаров,  работ,  услуг осуществляются  в соответствии с 

федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических услуг».   

 

          15.  Функционирует  сайт  ДОУ, в соответствии с постановлением  

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» . 

 

16.На сайте ДОУ  для обеспечения открытости  деятельности ДОУ 

разрабатывается раздел  « Антикоррупционная деятельность». 

 

17.  На сайте ДОУ размещен ежегодный публичный отчет  о деятельности 

ДОУ. 

 

 



18. Организована  работа органов самоуправления ДОУ, обладающих 

полномочиями по распределению средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

 

 

 

11.11.2016 

И. о. заведующего МБДОУ 

 « Детский сад №20»                                                               Ю.В. Ивченко 

 


