
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического

развития воспитанников»

г. Киров «23» декабря 2021г.

Отчет о проведенных мероприятиях но противодействию коррупции в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников»

С целью профилактики коррупционных проявлений в учреждении составлен план 
мероприятий на 2021-2022 учебный год по противодействию коррупции в 
образовательном учреждении. Утверждена Карта коррупционных рисков и комплекс мер 
по их устранению (минимизации). (Приказ №8 от 01.03.2021 г).

Целью которого является: создание и внедрение организационно-правовых 
механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в образовательном учреждении.

В целях реализации плана противодействия коррупции с начала учебного года в 
детском саду были проведены следующие мероприятия:

1. Приказом руководителя (от 01.09.2020г.№43-1) назначен ответственный и создана 
комиссия (в составе -  5 человек) по профилактике коррупционных правонарушений в 
МКДОУ Детский сад №11 «Березка», ответственный - Романова Елена Владимировна -  
старший воспитатель учреждения;

2. На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» размещен 
Федеральный закон от 25.12.2008г № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Положение о комиссии по противодействию коррупции в МДОУ; План основных 
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год 
(от 01.09.2021), Кодекс профессиональной этики педагогических работников (от 
19.03.2015г с изменениями в 2019г.), Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

3. В учреждении создана постоянно действующая экспертная комиссия по приемке 
поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных 
контрактами, заключенными учреждением (Приказ №7 от 25.01.2021г.).

4. В учреждении работает комиссия по распределению премий работникам учреждения на 
основе Положения о фонде оплаты труда на 2021 год, в состав которой входят 7 
сотрудников, состав которой меняется ежегодно, путем тайного голосования (Приказ №35 
от 19.10.2021г.).

5. Все сотрудники учреждения под роспись ознакомлены со всеми правовыми актами и 
документами регламентирующими вопросы противодействия коррупции.

6. На информационных стендах для родителей и сотрудников учреждения размещены 
памятки: «Что такое коррупция?», «Как противодействовать коррупции», «Что делать, 
если Вам предлагают взятку?». Учреждением заказан новый стенд «Противодействие



коррупции» в который вошли такие разделы как: «Мы против коррупции», «Вы должны 
знать», «Горячая линия». «Уголовный кодек».

7. Руководитель учреждения, заместитель заведующего, старший воспитатель учреждения 
в 2021 году прошли курсы повышения квалификации по программе «Законодательство в 
сфере противодействия коррупции».

8. Проведено общее собрание работников, на котором члены коллектива ознакомлены с 
нормативными документами по антикоррупционной деятельности и розданы памятки. 
Сотрудники учреждения ознакомлены с планом мероприятий на 2021-2022 учебный год 
по профилактике и предупреждению коррупции под роспись;

9. В учреждении действует Положение о рассмотрении обращений граждан; ведутся 
журналы: журнал регистрации письменных обращений, журнал регистрации личного 
приема граждан;

10. Большая работа ведется с родителями воспитанников с целью разъяснения политики 
дошкольного учреждения в отношении коррупции: для организованной образовательной 
деятельности в учреждении для всех воспитанников закуплены канцтовары, в учреждении 
не допускается сбор денежных средств.

11. Постоянно осуществляется информирование родителей (законных представителей) о 
правилах приема, отчисления и перевода воспитанников; разъясняется информация о 
предоставлении льгот и компенсационных выплат; оплате за присмотр и уход.

12. Проведена работа по выявлению фактов состояния контрагентов в родстве с 
работниками учреждения для предотвращения ситуации конфликта интересов.

13. В учреждении разработана и действует «Должностная инструкция ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений» Приказ № 33-2 ог 03.09.2019г

14. Принят «Кодекс этики и служебного поведения» Приказ №47 от 26.12.2019г.

15. Разработано и принято «Положение о возникновении конфликта интересов» Приказ 
№48 от 26.12.2019г

16. Действует «Положение о противодействии коррупции» Приказ №49 от 26.12.2019г.

17. Приняты «Правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в МКДОУ» Приказ №12 от 16.03.2020г.

18. Фактов коррупции в дошкольном учреждении не допущено.

Заведующий МКДОУ О.П.Матюшко
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