
Информация об исполнении 

мероприятий по противодействию  коррупции в МБДОУ  

ДС  «Дружба» г. Волгодонска за 2021 год 

 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчет об 

исполнении 

Проведение педчаса: «Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, регулирующими привлечение 

средств родителей (законных представителей) 

воспитанников на нужды МБДОУ». 

Ежеквартально Заведующий 

Н.В.Зуева  

Гл. бухгалтер 

Н.В.Чебан 

14.01.2021 

08.04.2021 

11.08.2021 

11.11.2021 

Разработать план мероприятий по противодействию 

коррупции. 

До 10.01.2021г 

 

Заведующий 

Н.В.Зуева  

Зам. зав. по АХЧ 

И.Н.Королева 

10.01.2021 

Пополнение и обновление материала в  папке: 

«Нормативно-правовые документы по противодействию 

коррупции». 

Январь 

 

Ст. воспитатель Е.Н. 

Наговицына 

Информационные 

листовки 

Оформление стенда по противодействию коррупции с 

информацией: 

1. Порядок привлечения целевых взносов и 

пожертвований. 

2. Порядок обжалования 

неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МБДОУ. 

3. Телефоны для обращения граждан по вопросам 

противодействия коррупции. 

Февраль 

 

Ст. воспитатель Е.Н. 

Наговицына,специали

ст  по кадрам Н.Н. 

Игонина 

15.02.2021 

Организация правового просвещения сотрудников по 

антикоррупционной тематике (семинары, лекции) 

Федеральный Закон от 25.12.2008г № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», 

Федеральный Закон №35-ФЗ «О благотворительной 

деятельности» 

 

В течение года Заведующий 

Н.В.Зуева Зам. зав. по 

АХЧ  

И. Н. Королева  

Ст. воспитатель Е.Н. 

Наговицына 

Гл.бухгалтер 

Н.В.Чебан 

Педагогический 

совет от 

31.05.2021№4 

Педагогический 

совет от 30.08.2021 

№1 

Родительские собрания: 

 О выполнении требований законодательства в сфере 

обеспечения общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования. 

Информация по привлечению внебюджетных средств в 

МБДОУ ДС  «Дружба» г.Волгодонска 

Ежеквартально 

 

Заведующий 

Н.В.Зуева 

Исполняется в 

течение всего 

времени 
 

Размещение  материалов наглядной агитации и мест 

размещения материалов наглядной агитации по вопросам 

противодействия коррупции. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Н.В.Зуева 

 Гл. бухгалтер 

Н.В.Чебан 

Исполнено 

 

Организация и осуществление контроля за ведением 

бухгалтерского учета привлеченных средств в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

В течение года Заведующий Н.В. 

Зуева 

Исполняется в 

течении всего 

времени 

 Проведение служебных проверок, по обращениям 

родителей, связанным с нарушением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, с 

принятием по итогам мер дисциплинарного и 

организационно-кадрового порядка. 

При наличии 

обращений 

Заведующий 

Н.В.Зуева 

При наличии 

обращений 

  Проведение консультационной работы, ознакомление 

сотрудников с вновь принятыми нормативными актами 

по антикоррупционной тематике. 

В течение года Заведующий 

Н.В.Зуева Зам. зав. по 

АХЧ И.Н.Королева 

Ст. воспитатель Е.Н. 

Наговицына 

По мере 

поступления 

нормативных актов 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска  ____________Н.В.Зуева 
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