
 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

____________________________________________________________________  

 

 

Отчет 

о выполнении плана мероприятий по предупреждению коррупции 

в   МОУ детском саду № 365 за 2022 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственные Информация о 

проделанной 
работе 

1. Повышение эффективности деятельности МОУ по противодействию коррупции 

1.1 Утверждение и разработка 

плана мероприятий  по 

противодействию коррупции  

Декабрь 2021 Заведующий Утвержден план 

меропряитий 

Приказ №125 от 

22.12.2021 г. 

1.2 Создать рабочую группу для 

осуществления мероприятий 

по профилактики коррупции 

в МОУ детский сад № 365 

январь Заведующий Создана рабочая 

группа для 

осуществления 

мероприятий по 

профилактики 

коррупции в 

Приказ № 2 от 

10.01.2022 г. 

1.3. Назначить ответственного за 

осуществление мероприятий 

по профилактике коррупции 

январь Заведующий Назначено 

ответственное 

лицо 

Приказ № 1 от 

10.01.2022 г.  

2. Обеспечение участия родителей (законных представителей) 

в мероприятиях по противодействию коррупции 

2.1 Обновление стенда, 
содержащего информацию о 

мерах по противодействию 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Старшим 
воспитателем по 

мере 



 коррупции, с целью 

доведения данной 

информации до работников и 

родителей МОУ детского 

сада № 365 

  необходимости 

обновлялся 

стенд, 

содержащий 

информацию о 

мерах по 

противодействию 

коррупции, с 

целью доведения 

данной 

информации до 

работников и 

родителей МОУ 

детского сада 

2.2. Размещение на официальном 

сайте учреждения Отчета о 

результатах 

самообследования, 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

муниципального задания 

с отчетом об их 

исполнении 

апрель 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

2.3. Осуществление личного 

приёма граждан 

администрацией учреждения 

В течение года Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

За 2022 год 

обращений 

граждан по 

вопросам 

коррупционных 

или иных 

правонарушений, 

совершенных 

работниками 

ДОУ не было 

2.4. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении МОУ 

в течение года Старший 

воспитатель 

Выполнено 

2.5. Организация проведения 

анкетирования родителей 

(законных представителей) по 

вопросам противодействия 

коррупции 

декабрь Старший 

воспитатель 

Выполнено 

3. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции 

3.1. Проведение мероприятий, 

посвящѐнных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Декабрь 2022 Заведующий Круглый  

стол«Твоё  НЕТ 

имеет значение», 

беседа с 

сотрудниками, 

анкетирование 

родителей  и 

родительское 

собрание  с 

освещением 

вопросов 



     борьбы с 

коррупцией, 

распространение 

памяток, 

беседы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.2. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

в течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

осуществлялся 

мониторинг 

изменений 

действующего 

законодательства 

в области 

противодействия 

коррупции 

3.3. Отчёт администрации МОУ о 

расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств на 

Совете МОУ, общем 

родительском собрании 

в течение года Заведующий Отчёт 
администрации 

МОУ о 

расходовании 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств на общем 

родительском 

собрании 

Протокол № 4 от 

09.12.2022 г.  

3.4. Проведение 
производственных совещаний 

по формированию 

негативного отношения к 

дарению подарков 

педагогическим работникам и 

администрации МОУ в связи 

с исполнением ими 

должностных обязанностей 

В течение года Заведующий Проведены 

совещания с 

педагогическими 

работниками  

Протокол № от 

18.03.2022 г. 

Протокол № 9 от 

14.09.2022г. 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. Принятие мер по устранению 

нарушений 

антикоррупционного 

законодательства РФ, причин 

и условий проявления 

коррупции в образовательной 

системе, указанных в 

судебных актах, актах 

органов прокуратуры, 

представлениях 

правоохранительных органов 

По мере 

поступления 

Администрация 

МОУ 

Нарушений в 

2022 году 

выявлено не 

было 

4.2. Информирование 

правоохранительных органов 

о выявленных фактах 

При 
выявлении 

фактов 

Администрация 

МОУ 

Выявленных 

фактов 

коррупции в 



 коррупции в сфере 

деятельности ДОУ 

  сфере 

деятельности 

ДОУ в 2022 году 

нет 

4.3. Оказание содействия 

правоохранительным органам 

в проведении проверок 

информации по 

коррупционным 

правонарушениям в 

образовательной системе. 

При 
выявлении 

фактов, 

поступлений 

Администрация 

МОУ 

Выполнено 
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