
Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в 
МБДОУ детский сад № 65 за 2022 г.

А

В целях реализации плана противодействия коррупции в 2022 г. году в детском саду № 65 
были проведены следующие мероприятия:

1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику коррупционных 
правонарушений в МБДОУ - заместитель заведующего по воспитательно-методической 
работе Филатова А.Н..

2. На информационных стендах размещены памятки "Как противодействовать коррупции"

3. На сайте учреждения создана страница "Противодействие коррупции"

4. Рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер на: административных совещаниях, 
методических часах с педагогами,.Общих собраниях работников МБДОУ, Общем 
родительском собрании; утвержден План работы комиссии по противодействию 
коррупции.Заседания комиссии проводились 1 раз в квартал.Протоколы составлены.

В целях реализации плана противодействия коррупции в 2022 г. года в детском саду были 
проведены следующие мероприятия:

1. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания воспитанников, 
соблюдение прав всех участников образовательного процесса)

2. Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых медицинских и 
образовательных услуг.

В рамках выполнения Плана мероприятий по противодействию и профилактике 
коррупционных нарушений проведены следующие мероприятия:

- Общее собрание работников МБДОУ, где рассматривался вопрос «Меры по 
использованию действующего законодательства и социальная ответственность».

-Общее родительское собрание с вопросом «Что такое коррупция»

-на методическом часе с педагогами проведена консультация «Конфликтные ситуации и 
выход из них»- на административно-планерном совещании при заведующем дан анализх 
на тему:»О ходе реализации деятельности ДОУ по противодействию антикоррупционным 
нарушениям».

3. Размещены памятки в приемных групп для родителей и сотрудников "Коррупции - нет!"

На информационном стенде МБДОУ размещены Памятки для законных представителей 
воспитанников по противодействию коррупции.

3. 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.

4. Проинформировали родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ, об 
оказании образовательных услуг на сайте ДОУ, на информационных стендах.

5. В январе 2022 г. проведен единый день правовых знаний для воспитанников старшего 
возраста на тему «Что я знаю о своих правах» в форме занятий, бесед; игровых ситуаций.



6. Предоставляется отчет главного бухгалтера о расходовании бюджетных и внебюжетных 
средств за 2022 г.

7. Обеспечивается представление сведений о доходах, имуществе за 2022 г. заведующего.

8. Провели мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря 2022 г.), направленное на формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению на тему: «Нетерпимость к коррупционному поведению в 
обществе»

9. На официальном сайте выставлен отчет о выполнении мероприятий по 
противодействию коррупции за 2022 г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 65 Бельцева
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