
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД  № 2

_________________________________________________________________________________________________________________

Краснодарский  край,   город  Армавир,   ул. Кирова  130,  тел. 8(86137) 4-64-57

ОТЧЕТ

о выполнении плана антикоррупционной деятельности
 в МБДОУ № 2  в 2020-2021 учебном году

на 01.09.2020г.

1. Разработан и утвержден  план антикоррупционной деятельности на  
2020-2021 уч. год (приказ № 06 - ОД от 01.09.2020)

2. На педагогическом совете (протокол № 1 от 02.09.2020) рассмотрен 
вопрос об  организацииантикоррупционной деятельности в МБДОУ № 2.

3. На общем родительском собрании от 13.09.2020, протокол № 1 
рассмотрен вопрос о добровольной благотворительной помощи  родителями 
МБДОУ № 2 на развитие материальной базы.

4. Созданы приказы: «Об организации антикоррупционной деятельности 
в МБДОУ № 2 в 2020» (04 - ОД от 09.01.2020); «О назначении ответственного 
лица за антикоррупционную деятельность в МБДОУ № 2, утверждении плана 
антикоррупционной деятельности на 2020-2021 учебный год» (109-ОД от 
02.09.2020)«О назначении комиссии по предупреждению коррупциив МБДОУ 
№ 2», (06 - ОД от 09.01.2020); «О создании комиссии по поступлению и 
выбытию нефинансовых активов» (№ 07-ОД  от 09.01.2020);«О нормативно - 
правовой базе МБДОУ, утверждение локальных актов на 2020 календарный 
год.» (№ 5-ОД, от 09.01.2020); «О назначение ответственных за сбор, хранение, 
обработку, передачу персональных данных  на 2020 календарный год» (№ 14-
ОД, от 09.01.2020); 

5. В фойе ДОУ установлен ящик для анонимных обращений родителей (и 
их заменяющих) по вопросам преступных посягательств  и иных 
антиобщественных действий в отношении детей. Жалоб и обращений граждан 
по этому вопросу не зарегистрировано.

6. В фойе  ДОУ на стенде размещены номера телефонов «Доверия»,  
копии правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения.

7. Работает Интернет сайт МБДОУ № 2(адрес сайта размещен на стенде).
8. На сайте МБДОУ № 2 размещена информация по предупреждению и 

противодействию коррупции (информация о телефоне «Горячей линии», 
нормативно-правовые документы, Положение о добровольных 
пожертвованиях, приказы ДОУ).

9. Введены в действие Положения: «О противодействии коррупции», «О 
комиссии по противодействию коррупции», «О привлечении внебюджетных 
средств и порядке их расходования», «Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников МБДОУ № 2» и др.

10. Приём  на работу педагогов  и учебно-вспомогательного персонала 
проводился  в строгом соответствии со штатным расписанием ДОУ




