
Отчет 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары о мероприятиях 

по направлению работы «Противодействие коррупции» 

за период с января по октябрь 2021 года. 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 

 

Подтверждающие 

документы 

1. Разработка и утверждение 

плана реализации 

антикоррупционныхмеропр

иятий 

Январь 2021 

г 

ответственный за 

профилактику 

коррупционныхн

арушений 

См. сайт 

учреждения 

2. Разработка и 

утверждениелокальных 

актов по противодействию 

коррупции в связи с 

реорганизацией 

Январь – 

февраль 2021 

г. 

заведующий, 

ответственный 

запрофилактику 

См. сайт 

учреждения 

3. Обучение ответственного 

лица за профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений 

01 – 31 мая 

2021 г. 

ответственный за 

профилактику 

коррупционныхн

арушений 

Приложение 1 

4. Обновление и поддержание 

актуальности информации 

стенда 

«Антикоррупционная 

безопасность» (корп.1) 

В течении 

года 

заведующий, 

комиссия по  

профилактикекор

рупционных и 

иных нарушений 

 

5.  Обновление информации по 

теме на официальном сайте 

учреждения, создание 

нового баннера 

«Противодействие 

коррупции»   

Июнь – 

август 2021 

г. 

Ответственный за 

сайт учреждения 

В связи с 

централизованным 

переходом на новый 

портал 

6.  Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

ДОУ по анализу 

эффективности его  

использования. 

 Период 

капитального 

ремонта 

корпуса 1 

Завхоз, 

заведующий 

Акты 

инвентаризации  

7.  Профилактическая беседа 

инспектора ОДН ОУУП и 

ПДН ОП №1 УМВД России 

по г.Чебоксары 

лейтенантом полиции 

Ижедеровой Т.В. с 

коллективом учреждения 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий, 

ответственный за 

профилактику 

http://detsad48.rchuv.

ru/news/2021/09/09/p

rofilakticheskaya-

rabota-s-inspektorom-

odn 

 

 

http://detsad48.rchuv.ru/news/2021/09/09/profilakticheskaya-rabota-s-inspektorom-odn
http://detsad48.rchuv.ru/news/2021/09/09/profilakticheskaya-rabota-s-inspektorom-odn
http://detsad48.rchuv.ru/news/2021/09/09/profilakticheskaya-rabota-s-inspektorom-odn
http://detsad48.rchuv.ru/news/2021/09/09/profilakticheskaya-rabota-s-inspektorom-odn
http://detsad48.rchuv.ru/news/2021/09/09/profilakticheskaya-rabota-s-inspektorom-odn


Приложение 1 

В связи с несвоевременной  работой МФЦР «Актион 360» предоставляем 

электронный документ - сертификат о пройденном обучении ответственного 

за профилактику коррупционных и иных нарушений. 

  



 

План работы МБДОУ «Детский сад № 48» г. Чебоксары  

по направлению работы «Противодействие коррупции» 

в ноябре - декабре 2021 года. 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок Ответственные 

 

1.  Оформление тематической 

выставки, газеты «Наши права» 

Ноябрь 2021 Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

ответственный за 

профилактику 

2.  Проведение анкетирования 

родителей: «Уровень 

удовлетворенности граждан   

качеством и доступностью услуг 

в сфере образования»  

 

Ноябрь 2021 

3. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: 

изготовление памяток для 

родителей («Если у Вас требуют 

взятку», «Это важно знать!» и т.п.); 

Декабрь 2021 

 
 


