
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад № 40 компенсирующего вида» 

(МДОУ «Д/с № 40») 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в МДОУ 

«Детский сад № 40 компенсирующего вида» за 2021 год 

 
На основании документов: 

1. Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии 

коррупции»; 

2.   Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»; 

3. Информация Минтруда России от 04.03.2013 г. «Обзор рекомендаций по 

осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки». 

составлен и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в 

МДОУ «Детском саду № 40 компенсирующего вида» на 2019 - 2022 годы. 

В течение 2021 года проведены следующие мероприятия: 

1. Назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в 

ОО - инженер по ОТ - М.А. Беляева 

2.  Изучение нормативно-правовых документов федеральных, региональных, 

муниципальных уровней в части противодействия коррупции. 

 3. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение ЛHA, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции, в соответствие с нормативными 

правовыми актами РФ и РК. 

4. Формирование/пересмотр пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений, в частности: 

-   Приказ ОО «О создании комиссии по противодействию коррупции» (создана 

комиссия по противодействию коррупции в ОО из сотрудников, в количестве 6 человек. 

Избран председатель и секретарь. Разработано Положение о комиссии по 

противодействию коррупции); 

- Приказ ОО «О назначении ответственного должностного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений»; 

-   Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

     -    Журнал регистрации письменных обращений граждан. 

5. Пополнение пакета документов: «Коррупции - НЕТ!» 

6.Проведены семинары по изучению и применению в работе нормативно-правовых 

документов федеральных, региональных, муниципальных уровней в части 

противодействия коррупции с коллективом ОО. 

7. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на административных совещаниях в ОО; 

8. Оформлен стенд с информацией «Платные услуги» в МДОУ, размещенная 

документация актуализируется; 

9. Размещение информации по антикоррупционной тематике в приемных групп; 

10. Пополнение информации по антикоррупционной тематике на официальном 



сайте ОО в разделе «Противодействие коррупции»; 
11. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников по оценке 

степени удовлетворенности качеством образовательных результатов, 

12. Обновление на официальном сайте ОО в разделе «Финансово-хозяйственная», 
13. На официальном сайте ОО размещены: 

— Отчет о финансовых результатах деятельности ОО на 01.01.2022 г. 

— Баланс ОО на 01.01.2022 г. 

— Отчет об исполнении плана ФХД (собственные доходы) 01.01.2022 г. 

— Отчет об исполнении плана ФХД (муниципальное задание) 01.01.2022 г. 

— Отчет об исполнении плана ФХД (иные цели) 01.01.2022 г. 

  Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 

01.01.2022 г. 

— Планы финансово-хозяйственной деятельности МДОУ, утвержденные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

14. Контроль за выполнением условий муниципальных контрактов в течение 2021 

г. 

15.  Контроль использования бюджетных средств, в соответствии с 

муниципальным контрактом за 2021 г. 

16. Заявлений, обращений от граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности дошкольного учреждения не поступало. 

17. Случаев коррупции в МДОУ «Д/с № 40» за 2021 год зарегистрировано не было.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Логинова И.И. 

Тел.:(8216)72-04-96 
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