
ОТЧЁТ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

 за 2021 год в МБДОУ №4 «Солнышко» 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса для отчета  Показатели для ответа 

1 Количество  работников образовательного учреждения, 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, в том числе: 

административной, дисциплинарной, уголовной 

0 

2 Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками 

образовательного учреждения, 

 из них количество выявленных коррупционных 

преступлений 

0 

3 Какие мероприятия проведены  по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

Результаты проведенных мероприятий 

Проводится отслеживание 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Проведено заседание рабочей 

группы, цель:  создание и 

внедрение нравственно-

психологической атмосферы, 

направленных на 

эффективную профилактику 

коррупции в МБДОУ. Избран 

председатель и секретарь. 

Составлен план мероприятий 

по противодействию 

коррупции на 2022год, 

который был утвержден 

приказом по МБДОУ 

Утвержден план 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

на 2022 г. Приказ № 154 от 

30.12.2021 г. 

 Проведено общее собрание 

трудового  коллектива по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

27.12.2021 г. 

Проведён педсовет 27.08.2021 г. 

по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

 Материалы по 

противодействию коррупции 



размещены на сайте ДОУ. 

4 Какие в учреждении приняты нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции. 

Указать №, дату, наименование приказа 

 Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников  

Приказ № 53 -ОД  

от 07.06. 2017 

Проведена работа по 

изучению Кодекса с новыми 

сотрудниками, в период 2021 

г. 

 Разработано Положение о 

нормах профессиональной 

этике педагогических 

работников. Приказ от 

01.10.2019 № 114. 

Ознакомление вновь 

пришедших сотрудников 

5 Количество правовых актов, приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных 

правовых актов федеральных государственных органов и 

нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов по вопросам противодействия коррупции  

1 

6 Имели ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции?  

Если да, то укажите причины и принятые меры по 

исполнению данных антикоррупционных мероприятий.  

Нет  

7 Количество обращений граждан о фактах коррупции 

По скольким из них приняты меры реагирования? Какие 

меры приняты? 

0 

8 Количество ответственных работников в учреждении с 

функциями по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (функции возложены приказом 

руководителя) 

1 

9 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений? 

Если были факты подачи уведомлений, указать, какие 

решения приняты 

Фактов подачи уведомлений 

не было 

  

10 Как было организовано антикоррупционное образование в 

образовательном учреждении  

Проведено общее собрание 

трудового  коллектива по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

11.01.2021 г. 

Проведён педсовет 27.08.2021 

г., где одним из вопросов был 

вопрос по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

Проведено общее 

собрание трудового коллектива 



04.03.2021 г. с сотрудниками 

МБДОУ №4 «Солнышко»: 

ознакомлены под роспись с 

памяткой о преступлениях в 

сфере получения и дачи взятки 

( с указанием конкретных мер 

юридической ответственности). 

Знакомство с памятками 

Подача руководителем 

сведений о доходах , 

имуществе до 01.04.2021 г. 

Проведение инвентаризации 

имущества ДОУ октябрь-

ноябрь 2021г. 

Проведения мониторинга 

удовлётворённости 

родителей качеством 

образования. 

Размещение информации на 

информационном стенде 

ДОУ по вопросам 

коррупции, на сайте МБДОУ 

11 Какие мероприятия проведены по взаимодействию с 

родителями, родительскими комитетами, другими 

институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды, осуществлению контроля 

за результатами работы по противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной активности 

общественности? 

Заседание  родительского 

комитета МБДОУ « 

Разъяснение политики 

МБДОУ в отношении 

коррупции»  27.08.2021. 

Проведение внутреннего 

контроля по вопросам 

питания, по организации и 

проведению организованной 

образовательной 

деятельности во всех 

возрастных группах. 

По мере необходимости 

обеспечивается 

взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

борьбы с коррупцией 

 Проведён день 

родительского контроля по 

питанию.2021 г. 

12 Размещен ли на официальном сайте учреждения 

ежегодный отчет о работе по противодействию коррупции 

На официальном сайте 

МБДОУ имеется страничка, 



где размещён отчёт о 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

13 Введён действующий раздел по антикоррупционной теме на 

официальном сайте ДОУ 

 

Да  

Размещён финансовый план 

МБДОУ, Публичный доклад, 

отчёт о результатах 

деятельности МБДОУ 

  Отчёты в вышестоящие 

органы  2021 
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