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Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции  

за 2 квартал 2021 г.  

№ 

п/п 

Мероприятия Выполнение мероприятий 

плана/показатели/ 

 

1 

Количество работников МБДОУ № 275, привлеченных к 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в 

том числе:  

административной, дисциплинарной, уголовной 

 

0 

 

2 

Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками МБДОУ № 275 

 

0 

 

 

3 

Мероприятия по созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня 

коррупции за 2021г. 

Реализация утвержденного 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

в МБДОУ № 275 . 

Повышение уровня 

гражданской и правовой 

грамотности работников 

МБДОУ № 275. 

Совещания с трудовым 

коллективом. 

 

 

4 

Использование прямых телефонных линий с заведующим МБДОУ в 

целях выявления фактов вымогательства  и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными правонарушениями 

 

 

Постоянно 

 

 

5 

 Приказы за 2021г. в МБДОУ № 275 направлены на противодействие 

коррупции 

Приказ № 143 от 31.08.2021 г. 

 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей воспитанников в 

МБДОУ № 275» 

Приказ № 137 от 31.08.2021 г. « О 

мерах по усилению 

антикоррупционной деятельности» 

6 Размещение информации о противодействии коррупции Размещение на 

информационных стендах и 

на сайте МБДОУ № 275 

постоянно 

7 Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений 

Информации не поступало. 

Данных нарушений нет. 

8 Обеспечение наличия в МБДОУ №275 журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений работниками 

учреждения 

Имеется журнал учета 

сообщений. Сообщений не 

поступало. 

9 Случаи невыполнения плановых мероприятий по противодействию 

коррупции 

0 

10 Количество обращений граждан о фактах коррупции, рассмотрено за 0 



2 квартал 2021г. 

11 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

работников МБДОУ к совершению коррупционных 

правонарушений. 

0 

12 Проведение антикоррупционного мониторинга в МБДОУ № 275 Проведен опрос родителей 

 

Заведующий МБДОУ № 275           _______               Л.В. Овеян 


