
Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы

«Центр развития ребенка - Детский сад № 38»

за 4 квартал 2021 г.

№

п\п

Мероприятия Выполненные

мероприятия

Срок

исполнения

Отметка об
исполнении

1. Меры по совершенствованию муниципального управления

в целях предупреждения коррупции

1.1. Организация закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  нужд  учреждения  в
соответствии с требованиями  Федерального
закона  Российской  Федерация  от  5  апреля
2013 года №-44 «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

Текущие закупки
товаров

посредством
электронного

магазина

Октябрь  -
декабрь 2021

года

Исполнено

1.2. Содействие контрольно-надзорным органам
в проведении контрольных мероприятий

- Проверка
прокуратурой

города Костромы
деятельности  

Август, сентябрь
2021 года

Исполнено



№

п\п

Мероприятия Выполненные

мероприятия

Срок

исполнения

Отметка об
исполнении

2. Совершенствование антикоррупционных механизмов

в рамках реализации кадровой политики

2.1. Формирование  кадрового  состава
работников  учреждения  с  учетом
требований  антикоррупционного
законодательства Российской Федерации

Принятие новых
на работу

сотрудников

Октябрь -
декабрь 2021

года
Исполнено

3. Меры по повышению профессионального уровня 

3.1. Проведение  комплекса  обучающих
мероприятий для сотрудников учреждения в
целях   изучения  положений
законодательства  о  противодействии
коррупции,  формирования  негативного
отношения к коррупции, в том числе в части
соблюдения установленных  ограничений и
запретов,  требований  к  служебному
поведению,  порядку  урегулирования
конфликта  интересов,  получению подарков
в связи с  должностным положением или в
связи  с  исполнением  служебных
обязанностей

Направление
сотрудников

учреждения на
профессиональ-

ную
переподготовку,

курсы
повышения

квалификации

Октябрь  - 
декабрь 2021 
года

Исполнено

3.2. Проведение  разъяснительных  мероприятий
по  недопущению  должностными  лицами
поведения,  которое  может  восприниматься
окружающими  как  обещание  дачи  взятки
или  предложение  дачи  взятки  либо  как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки

Разъяснительная
беседа с

сотрудниками
учреждения 

Октябрь -
декабрь 2021

года

Исполнено

4. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий

по противодействию коррупции

4.1. размещение  документов  о  муниципальном
задании,  плане  финансово-хозяйственной
деятельности  отчетах  о  результатах
деятельности  учреждения   на  портале
bus.gov.ru

размещение
документов об

изменениях
плана финансово-

хозяйственной
деятельности
учреждения, о

результатах
проверок

Октябрь  -
декабрь 2021

года

Исполнено



№

п\п

Мероприятия Выполненные

мероприятия

Срок

исполнения

Отметка об
исполнении

4.2. Опубликование в установленном порядке в
информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  информации  о
назначенных  и  состоявшихся  конкурсах,
аукционах  в  целях  обеспечения  нужд
учреждения

Размещение
закупок в сети

«Интернет»

Октябрь –
декабрь 2021

года

Исполнено

4.3. Обеспечение  исполнения  Постановления
Правительства Российской Федерации от 10
июля  2013  года  №  582  «Об  утверждении
Правил размещения  на  официальном сайте
образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»

Постоянное
размещение

информации о
деятельности

учреждения на
сайте 

постоянно Исполнено

4.4. Обеспечение  информирования  граждан  о
перечнях  муниципальных  услуг,
предоставляемых учреждением 

Размещение
информации о

предоставляемых
учреждением

услугах на сайте
учреждения и

информационных
стендах

учреждения

постоянно Исполнено

Заведующий _________/ Т.Л.Александрова


