
Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции 
в МДОУ «Детский сад «Березка» за 2022 г.

В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду были 
проведены следующие мероприятия:
Разработан и утвержден План антикоррупционной деятельности МДОУ на 2022 г.

На сайте учреждения действует раздел "Антикоррупционная деятельность" и 
размещена информация для родителей о "телефоне горячей линии".

На информационных стендах размещены памятки "Что такое коррупция"
Регулярно проводился внутренний контроль по учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного процесса).
Обеспечивалось полноценное и регулярное информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ, об оказании образовательных услуг на сайте 
ДОУ посредством размещения информации на информационных стендах. Также на сайте и 
стендах учреждения размещена ссылка о приеме заявлений в детский сад через Единый 
портал Госуслуг.

Размещены памятки в раздевалках групп для родителей и сотрудников «Коррупция. 
Твое нет имеет значение!».

Постоянно проводился мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции.

В марте 2022 г. заведующим МДОУ были предоставлены сведения о доходах и 
имуществе.

В апреле 2022 г. проведен опрос родителей воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой МДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. 98% родителей удовлетворены 
качеством предоставления услуг по присмотру и уходу и образовательным услугам.

В августе размещен на сайте МДОУ Публичный отчет руководителя об 
образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год.

В декабре организована и проведена инвентаризация имущества.
В декабре проведены открытые занятия по правам ребенка «Права ребенка», «Мир 

для нас!» среди воспитанников, а также общих и групповых родительских собраний во всех 
группах детского сада.

Регулярно обновляется "Информационный уголок" о прозрачности деятельности 
МДОУ на стенде Учреждения.

В течение года проходило ознакомление работников МДОУ с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности.

В течение года обеспечивался систематический контроль выполнения условий 
контрактов. Также постоянно осуществлялся контроль целевого использования бюджетных 
средств, в соответствии с контрактами.

В течение года все работники МДОУ участвовали в работе по вопросам 
формирования антикоррупционного поведения.

Постоянно проверялась достоверность представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на работу в МДОУ.

В декабре проведена неделя гражданской и правовой сознательности «Хорошо и 
плохо» среди воспитанников и родителей, родительские собрания в группах на темы: 
«Поговорим о честности», «Что нужно знать каждому о коррупции «Коррупция -  это 
плохо», «Правовое воспитание детей», «Права ребенка» и др. Мероприятия с детьми: Акция



«Чистые ладошки», беседа «Я и мои права и обязанности», викторина-игра «Что такое 
хорошо», презентация «Права ребенка».

В течение года проведены инструктивные совещания работников МДОУ 
«Коррупция и ответственность за коррупционные деяния».

Случаев коррупции в МДОУ «Детский сад «Березка» за 2022 год зарегистрировано 
не было.

Е.В. Волкова
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