
СПРАВКА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПУНКТОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«Детский сад № 227» 

за 2021  год.

 
Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике

коррупционных правонарушений

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия коррупции.

Проведен мониторинг 
изменений законодательства в 
сфере противодействия 
коррупции по состоянию на 
12.07.2021 следующих 
документов: 
1. Федеральный закон от 24 
февраля 2021 года № 16-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
201 и 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 30 
апреля 2021 года № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
3. Методические рекомендации
3. 1. Обзоры практики 
применения законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции по 
вопросам предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов № 5 и № 6, 
подготовленные 
Министерством труда и 
социальной защиты Российской
Федерации. 
4. Разъяснения Управления 
Президента Российской 
Федерации по вопросам 
противодействия коррупции от 
12.05.2021 № А79-2094. 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия коррупции 
на Общих собраниях трудового коллектива.

На общем собрании трудового 
коллектива рассмотрены  
вопросы исполнения 
законодательства в области 



противодействия коррупции. 
08.12.2021 г.

1.3. Издание приказа об утверждении состава 
антикоррупционной комиссии и плана работы комиссии 
на 2021-2022  год, о назначении лица, ответственного за 
профилактику коррупционных правонарушений в ДОО.

 Приказ от 22.10.2021 г. № 240 
«О назначении ответственного  
за реализацию
 Антикоррупционной политики 
и об утверждении
 плана мероприятий по 
антикоррупционной 
деятельности
 на 2021-2022 год».

1.4.Ознакомление   работников ДОО   с     
нормативными документами по антикоррупционной 
деятельности.

Источником информирования 
работников  ДОО выступает 
заведующий ДОО  и комиссия 
по противодействию коррупции
в лице председателя комиссии. 
Кроме того, в ДОО на общем 
собрании трудового коллектива,
согласно плану работы по 
предупреждению коррупции, 
проводятся мероприятия по 
ознакомлению работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции.  
Утвержденная 
антикоррупционная политика 
ДОО доводится до сведения 
всех работников Учреждения. 
Вновь принимаемые на работу в
Учреждение работники 
знакомятся с 
антикоррупционной политикой 
под роспись. 
В учреждении обеспечен 
свободный и удобный доступ к 
информации о реализуемых 
мерах по предупреждению 
коррупции: создан специальный
раздел, посвященный 
противодействию коррупции, 
на официальном сайте 
учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

1.6. Анализ деятельности работников ДОО, 
на которых возложены обязанности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Анализ деятельности 
работников ДОО , а также 
консультирование работников 
по вопросам предупреждения 
коррупции в ДОО проводится 



на плановых и внеплановых 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции. 
Обратившись с вопросом, 
работник может получить 
оперативную консультацию по 
вопросам, связанным с 
соблюдением 
антикоррупционной политики 
Учреждения.

1.7. Отчет о реализации плана по противодействию 
коррупции в ДОО.

На общем собрании трудового 
коллектива был сделан отчет о 
реализации плана по 
противодействию коррупции в 
ДОО . 08.12.2021 г.

1.8. Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства РФ в сфере противодействия 
коррупции.

Осуществление контроля  за 
соблюдением законодательства 
РФ в сфере противодействия 
коррупции  проводится  
постоянно заведующим ДОО.

1.9. Обеспечение системы прозрачности при принятии 
решений по кадровым вопросам

 В ДОО обеспечена система 
прозрачности при принятии 
решений по
кадровым вопросам.

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОО в целях предупреждения
коррупции

2.1. Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на работу в ДОО.

Заведующий и председатель ПК
постоянно осуществляют 
контроль
за достоверностью 
представляемых сотрудниками 
персональных данных.

2.2. Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу эффективности 
использования.

В учреждении составлен план – 
график проведения  
инвентаризации.
 Проведена  проверка 
инвентаризации основных 
средств, финансовых активов. 
Нарушений нет.

2.3. Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведения учебных занятий;
- организация питания воспитанников;
- соблюдение прав всех участников образовательного 
процесса.

Регулярно в ДОО проводится  
внутренний контроль за  
организацией  и проведением  
учебных занятий;  организацией
питания воспитанников ;за  
соблюдением прав всех 
участников образовательного 
процесса с обязательной 



фиксакцией в картах контроля  
и под подпись проверяемого 
лица.

2.4.Усиление  контроля  за  недопущением  фактов
неправомерного  взимания  денежных  средств  с
родителей (законных представителей) в ДОО.

Заведующим в течение
года осуществлялся
контроль за
деятельностью сотрудников .
 Нарушений нет.

2.5. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в ДОО при организации работы по вопросам 
охраны труда

Контроль  за выполнением 
законодательства о 
противодействии коррупции в 
ДОО при организации работы 
по вопросам охраны труда 
осуществляется систематически
ответственным за охрану труда 
в ДОО.

2.6. Ведение рубрики «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте ДОО, размещение  информации по 
антикоррупционной тематике на стендах в стенах ДОО:
• копия лицензии на право ведения 
образовательной  деятельности;
• режим работы;
• график и порядок приёма граждан заведующим 
ДОО по личным вопросам;
• план по антикоррупционной деятельности.

Вся информация размещена на
сайте ДОО.

2.7. Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса 
этики служебного поведения работников»

 В ДОО разработано 
Положение о нормах 
профессиональной этики,
служебного поведения 
работников. Все сотрудники 
ознакомлены с данным 
Положением.

2.8. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) 
на действия (бездействия) заведующего  и сотрудников 
ДОО  с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки.

Жалоб и обращений за 2021 год
не поступало.

2.9. Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений.

Заведующим в течение
года осуществлялся
контроль за
деятельностью сотрудников с 
высоким риском 
коррупционных проявлений
 Нарушений нет.

2.10. Проведение групповых и общих садовых 
родительских собраний с целью разъяснения политики 

Ежегодно на первом 
организационном собрании 



ДОО в отношении коррупции. рассматриваются вопросы 
антикоррупционной  политики 
с целью разъяснения политики 
ДОО в отношении коррупции.

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников ДОО и их родителей

3.1. Организация и проведение в Международный день 
борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению.

  В ДОО в декабре месяце 
проводятся мероприятия, 
направленных на формирование
нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению.

3.2. Проведение месячника гражданской и правовой 
сознательности «Мой выбор» (проведение открытых 
занятий по правам ребенка, тематических конкурсов и 
выставок («Мои права» (по мотивам сказок народов 
мира) среди воспитанников, общих и групповых 
родительских собраний).

Занятия  с воспитанниками с 
целью ознакомления их с 
личными правами и 
обязанностями проводятся  в 
ДОО , в апреле месяце  , в 
соответствии,  с годовым 
планом работы ДОО.

3.3. Организация участия всех работников ДОО в работе
по вопросам формирования антикоррупционного 
поведения.

В ДОО организовано участие 
всех работников в работе по 
вопросам формирования 
антикоррупционного 
поведения.

3.4. Проведение занятий с воспитанниками с целью 
ознакомления их с личными правами и обязанностями.

Занятия  с воспитанниками с 
целью ознакомления их с 
личными правами и 
обязанностями проводятся  в 
ДОО , в соответствии,  с 
годовым планом работы ДОО.

4. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о
деятельности ДОО, установление обратной связи

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОО

С целью прозрачности
деятельности ДОО на сайте 
учреждения размещена данная 
информация.

4.2. Проведение ежегодного опроса родителей 
воспитанников ДОО с целью определения степени их 
удовлетворенности работой МДОУ, качеством 
предоставляемых медицинских и образовательных 
услуг.

По  результатам  независимой
оценки  качества  условий
дошкольного  образования
среди  родителей  (законных
представителей)  96%
удовлетворены  качеством
условий  осуществления
образовательной деятельности
организации.

4.3. Обеспечение наличия в ДОО уголка потребителя 
питания, уголка потребителя образовательных и 
медицинских услуг с целью осуществления 
прозрачной деятельности ДОО

В учреждении обеспечен 
свободный и удобный доступ к 
информации 



4.4. Обеспечение функционирования сайта ДОО в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности ДОО, правил приема 
воспитанников, публичного доклада заведующего ДОО, 
информации об осуществлении мер по противодействию
коррупции

С целью прозрачности
деятельности ДОО на сайте 
учреждения 
размещены  информация о 
деятельности ДОО, правил 
приема воспитанников, 
публичного доклада 
заведующего ДОО, 
информации об осуществлении 
мер по противодействию 
коррупции

4.5. Размещение на сайте ДОО ежегодного публичного 
отчета заведующего  о финансово-хозяйственной 
деятельности

С целью прозрачности
деятельности ДОО на сайте 
учреждения 
размещены ежегодный 
публичный доклад, отчеты,
справки по финансово – 
хозяйственной деятельности.

4.6. Активизация работы по организации органов 
самоуправления, работа Управляющего совета, 
обеспечивающего общественно-государственный 
характер управления, обладающий комплексом 
управленческих полномочий

 Работа Управляющего совета, 
обеспечивающего общественно-
государственный характер 
управления, обладающий 
комплексом управленческих 
полномочий в ДОО ведется в 
соответствии с планом. 

 
 

18/01/2022

Ст.воспитатель Л.В.Скороходова


