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Отчёт 

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МДОУ 

«Детский сад № 24 общеразвивающего вида» за 2021 год. 

 

В МДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» реализуется «План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 г.г.», утверждённый 

заведующим 31.08.2017 года. 

Мероприятия, намеченные к реализации в Плане мероприятий по 

противодействию коррупции, исполняются своевременно. 

Комиссия по противодействию коррупции, назначенная Приказом МДОУ 

«Детский сад № 24» от 02.02.2021 № 01-11/74 в составе: 

- председателя-заведующий учреждением; 

- заместителя председателя-заместитель заведующего; 

Членов комиссии: 

- главный бухгалтер; 

- старший воспитатель; 

- заместитель заведующего; 

- делопроизводитель 

План мероприятий реализуется с целью создания и внедрения 

организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции в МДОУ «Детский сад № 

24». В ходе реализации плана решаются следующие задачи: 

 систематизировать условия, способствующие коррупции в ДОУ;  

 разрабатывать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

 совершенствовать методы обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

 разрабатывать и внедрять организационно-правовые механизмы, снимающие 

возможность коррупционных действий;  

 содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение 

в средствах массовой информации (сайт ДОУ). 

 

 

 

 



 
 

В ходе информационно-разъяснительной беседы на Общем собрании 

коллектива Учреждения № 1, состоявшемся 31.08.2021 года, с сотрудниками был 

освещён Федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» принятый Государственной Думой 24.07.2018 года и 

одобренный Советом Федерации 28.07.2018 года. 

В 2021 году заведующим МДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего 

вида» осуществлялся контроль за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителем Учреждения были предоставлены своевременно, в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 

год. На официальном сайте Учреждения размещена информация о средней 

заработной плате руководителя, заместителей, главного бухгалтера по следующей 

ссылке: http://ds24new.edu-ukhta.ru/media/docs/informatsiya-po-srednej-zarabotnoj-

plate.pdf  

На сайте Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

года № 8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» размещается 

информация об изменениях действующего законодательства в области 

противодействия коррупции; памятки для сотрудников Учреждения и памятки для 

посетителей сайта: http://ds24new.edu-ukhta.ru/pages/antikoruptsionnaya-politika/.  

В течение 2021  года  телефон доверия в учреждении работал в штатном 

режиме. 

Ведётся контроль за своевременным размещением на сайте «Отчёта о 

выполнении муниципального задания» и «Отчёта о результатах деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 

общеразвивающего вида» и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества». 

7 декабря, в рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря), 

для педагогов ДОУ был проведен лекторий «Коррупция-социальное, 

экономическое и политическое явление». 

По вопросам противодействия коррупции членами комиссии (старший 

воспитатель, делопроизводитель) оформляется информационный стенд для 

родителей (законных представителей) воспитанников и для работников 

учреждения «Стоп, коррупция!». 

В целях реализации плана противодействия коррупции в течение  2021 года 

в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса); 

http://ds24new.edu-ukhta.ru/media/docs/informatsiya-po-srednej-zarabotnoj-plate.pdf
http://ds24new.edu-ukhta.ru/media/docs/informatsiya-po-srednej-zarabotnoj-plate.pdf
http://ds24new.edu-ukhta.ru/pages/antikoruptsionnaya-politika/


 
2.  На сайте учреждения размещена информация для родителей о "телефоне 

горячей линии", как составной части системы информации руководства о 

действиях работников образовательного учреждения. 

3. Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

медицинских и образовательных услуг. 

4. Размещены памятки в приемные группы для родителей и сотрудников 

"Коррупции - нет!" 

5. Размещен на сайте ДОУ отчет по самообследованию  об образовательной, 

медицинской и финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Обновлен "Информационный уголок" о прозрачности деятельности ДОУ. 

7. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 

09.02.2009г. №8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного управления" для 

размещения на нем информации о деятельности ДОУ, правил приема 

воспитанников. 

8. Проинформированы родители (законные представители) о правилах приема 

в ДОУ, об оказании образовательных услуг на сайте ДОУ, информационных 

стендах. 

В связи с отсутствием жалоб и обращений граждан, на действия 

(бездействия) руководителя и сотрудников Учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции, заседаний комиссии по противодействию 

коррупции, для осуществления экспертизы по данному вопросу, проведено не 

было. Введется «Журнал регистрации письменных обращений граждан». 

Обращений от граждан и заявлений на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупционных действий со стороны сотрудников Учреждения также не 

поступало. 

 

 

 

 

 

 

 


