
ОТЧЕТ 

О проведенных мероприятиях по противодействия коррупции 

 в МБДОУ Дс № 45 за 2022 год 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад № 45 городского округа – город Камышин на основании Федерального 

Закона от 25.12.2008г. № 273 (в ред. от 03.07.2016г.) « О противодействии 

коррупции» и Федерального Закона от 30.09.2013г. №261- ФЗ « о внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального Закона «О противодействии коррупции» в 

течение 2022 года были проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата выполнения 

1 2 3 

1. Проведен Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Январь 

2. Проведена антикоррупционная экспертиза локальных 

актов Детского сада, обеспечивающая 

противодействие коррупции за исполнением 

локальных актов  

В течении года 

3. Изданы приказы об утверждении состава рабочей 

группы по противодействию коррупции, плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2022 

год, о назначении лица, ответственного за 

профилактику коррупционных правонарушений в 

Детском саде. 

 

Январь 2022г 

 

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

4. Проведен Анализ деятельности работников Детского 

сада, на которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Январь 2022г. 

Сентябрь 2022г. 

5. Осуществлен контроль  соблюдения законодательства 

РФ в сфере противодействия коррупции. 

Систематически 

6  Осуществлено заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в квартал 

7. Размещено на информационном стенде: 

- Устава с целью ознакомления родителей (законных 

представителей) с информацией об оказании услуг; 

- адресов и телефонов органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств.  

Январь 2022 

Сентябрь 2022 

 

8. Размещено на официальном сайте ДОУ информации о 

работе по противодействию коррупции, проводимой в 

ДОУ: 

 - копия лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

- режим работы; 

- график приема граждан заведующим Детским садом 

Ноябрь 2021 



по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной  деятельности. 

 

9 Осуществлен контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в Детском саде. 

 

В течении года 

10 Усилен внутренний контроль в Детском саду по 

вопросам организации и проведения образовательной 

деятельности. 

Постоянно  

11 Усилен внутренний контроль в Детском саду по 

вопросам организации питания воспитанников. 

Постоянно  

12 Осуществлена организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств учреждения, 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе 

за распределением стимулирующей части ФОТ. 

Постоянно  

13. Проведена оценка должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений. 

В течение года 

14. Проведены инструктивные совещания с работниками 

Детского сада «Коррупция и ответственность за 

коррупционные деяния» 

Май 2022 год 

15. Проведен  Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря) мероприятие, направленное 

на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

декабрь 

16. Проведен день  гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» (в т. ч. проведение 

открытых занятий по правам ребенка в старшей и 

подготовительной группах, тематических конкурсов 

среди воспитанников, родительских собраний). 

Ноябрь 2022 год 

17. Проведена работа с педагогами: круглый стол 

«Формирование антикоррупционной и нравственно-

правовой культуры». 

 

 

Май 2022 год 

18. Проведены занятия с воспитанниками с целью 

ознакомления их с личными правами и 

обязанностями. 

В течение года 

19. Проведены  групповые собрания с целью разъяснения 

политики Детского сада в отношении коррупции. 

Август 2022 год 

20. Проведение опроса среди родителей ДОУ с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

Август 2022 год 

21 Обеспечено наличие в ДОУ информационных 

стендов по вопросам: 

-организации питания, 

-оказания образовательных услуг; 

- книги замечаний и предложений. 

В течении года, по мере 

внесения изменений 

22. Проведено информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ. 

Май 2022 



 

 

26. Литературный фонд ДОУ пополнен необходимой литературой по вопросам 

противодействия коррупции в сфере образования.  

27. Используется телефон «горячей линии» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организован личный прием граждан администрацией ДОУ.  

28. Размещена информация для работников и родителей «Это важно знать!» (по 

вопросам противодействия коррупции) на информационном стенде.  

29. Изготовлены памятки для родителей («Если у Вас требуют взятку», «Это важно 

знать!» и т.п.).  

30. На итоговом педагогическом совете представлен отчет о самообследовании 

деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год.  

31. На общих собраниях Трудового коллектива рассмотрены вопросы исполнения 

законодательства в области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупции. 

32. Заведующим Лир В.И. проведено совещание педагогического коллектива с 

целью профилактики коррупционных действий в сфере образования. Случаев 

коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад № 45 городского округа-город Камышин в 2022 году 

зарегистрировано не было.  

Ответственный А.Ю. Сысоева 

23. Обновление на сайте ДОУ полного комплекса 

информационных материалов по предоставлению 

образовательных услуг. 

В течении года 

24. Организованы  личные приемы заведующего ДОУ с 

родителями (законными представителями) с целью 

предупреждения коррупционных представлений. 

Постоянно  

25. Проведено анонимное анкетирование родителей 

(законных представителей) на предмет выявления 

коррупционных рисков. 

Ноябрь 2022 год 
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