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Информация о реализации 

плана противодействия коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде общеразвивающего вида № 4 «Аленка» 

города Новошахтинска в 2022 году 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Отчетная информация 

1. Контроль соблюдения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение 

 года 

В течении 2022 года проводился мониторинг 

изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В апреле, декабре рассмотрели вопросы 

исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях родительских комитетов, 

педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

В мае был представлен отчет о деятельности 

МБДОУ за 2021-2022 учебный год 

В сентябре издан приказ о назначении лица, 

ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений в МБДОУ д/с № 4 

2. Меры по совершенствованию 

функционирования МБДОУ д/с №4 

 в целях предупреждения 

коррупции 

В течение 

 года 

В МБДОУ имеется книга обращений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками МБДОУ. 

В МБДОУ оборудован стенд «Коррупции –нет!» с 

наглядным материалом, «телефон доверия».             

        

Ежегодно в первой декаде января проводится 

анализ причин и условий,  



  
способствующих совершению  

коррупционных правонарушений 

Согласно годового плана проводится  внутренний 

контроль:  

- организации и проведения учебных занятий – 

расходования денежных средств; 

- организации питания воспитанников; 

- соблюдения всех прав участников 

образовательного процесса; работы по обращениям 

граждан. 

 

3. Меры по правовому 

просвещению и повышению 

антикоррупционной 

компетентности сотрудников, 

воспитанников МБДОУ и их 

родителей  

3.1. Организация и проведение  

3.2. Изготовление и 

распространение среди 

родительской общественности 

памяток 

 В течении 

года 

4 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 В апреле, июле и октябре 2022 года с  

работниками учреждения проведена беседа по 

разъяснению им законодательства о 

противодействии коррупции и ответственности за 

совершаемые коррупционные правонарушения.   

 Прошло мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря), направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению   

Проведение месячника гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» (в т.ч. 

проведение занятий по правам ребенка в старших 

и подготовительных группах, родительских 

собраний) 

 

В марте были изготовлены памятки для 

родителей «Если у Вас требуют взятку», «Это 

важно знать!» 

В апреле проведена выставка коллажей 

сотрудников МБДОУ «Стоп коррупции» 

 

4. Взаимодействие МБДОУ и 

родителей (законных 

представителей) воспитанников  

1 раз в 

полугодие 

  

     В июне и декабре 2022 года проведен опрос 

заявителей путем заполнения анкет по оценке 

удовлетворенности качеством работы 

специалиста. По результатам опроса выявлено, 

что _99_% удовлетворены качеством оказанной 

услуги, __1_% - не удовлетворены. Приняты меры 

по повышению качества оказываемой услуги 

(приказ от 16.12.2022г. № 62/1) 

               

         



 

5. Противодействие и 

профилактика коррупции при 

размещении муниципальных 

заказов  

 

Ежекварталь

но 

2022г. 

Проведение обязательной процедуры анализа 

среднерыночных цен при организации закупок 

товара, работ, услуг для нужд д/с. 

Организация повышения квалификации 

специалистов, участвующих в процедурах 

размещения заказов на поставку товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд. 

 Анализ размещения муниципального заказа 

 

 
 
План противодействия коррупции на 2022 год и отчет о его исполнении размещен на 

официальном сайте учреждения alenka-4.ru 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 __________________                    С.В. Яковенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


