
Отчет по выполнению мероприятий по противодействию коррупции муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10» г. Усинска за 2022 год 

 Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции МАДОУ «ДС  № 10» г. Усинска. 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Информация об 

исполнении 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействию коррупции 

1.1.Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов, подлежащих проверке на 

коррумпированность. 

заведующий Постоянно В пределах имеющихся 

полномочий МАДОУ «ДС 

№10» г. Усинска была 

проведена экспертиза 

правовых актов на стадии 

подготовки и согласования 

Разработка (актуализация принятых) правовых 

актов учреждения по вопросам противодействия 

коррупции 

Постоянно В соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» были 

разработаны следующие 

правовые акты: Положение 

об антикоррупционной 

политике (приказ 

заведующего Детским 

садом от 14.08.2020 г. № 

254), Положение о 

сообщении работниками о 

получении подарка в связи 

с протокольными 

мероприятиям, 

1.1.2. Проведение анализа на коррумпированность 

проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных актов 

  



служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие 

которых связано с 

исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачислении средств, 

вырученных от реализации 

в МАДОУ «ДС № 10» г. 

Усинска (приказ 

заведующего Детским 

садом от 30.08.2021 г. № 

227), Стандарты и 

процедуры, направленные 

на обеспечение 

добросовестной работы 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 10» г. Усинска 

1.1.3. Обновление, пополнение пакета по действующему 

законодательству, необходимого для организации 

работы по предупреждению коррупционных 

проявлений 

старший воспитатель Ежеквартально В 2022 году были изданы 

следующие нормативные 

акты, необходимые для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений: -приказ о 

назначении ответственных 

лиц за профилактику 



коррупционных и иных 

правонарушений (от 

08.09.2022 № 374). 

1.1.4. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в сфере осуществления закупок 

старший воспитатель Ежеквартально За 2022 год обзора 

правоприменительной 

практики в соответствии с 

пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» не было 

1.2.Разработка системы мер, направленных на совершенствование мер осуществления руководства 

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

заведующий Постоянно Карта коррупционных 

рисков Детского сада 

утверждена приказом от 

17.02.2022 г. № 119 

1.2.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при заведующем, педагогических 

советах 

В течение учебного года Вопросы исполнения 

законодательства о борьбе 

с коррупцией были 

рассмотрены на общем 

собрании с работниками, 

педагогическом совете. 

1.2.3. Обеспечение своевременного размещения 

информации о деятельности учреждения в 

установленном порядке в сети Интернет 

старший воспитатель Постоянно Размещение информации о 

деятельности учреждения в 

установленном порядке в 

сети Интернет 

производится своевременно 

1.2.4. Обеспечение функционирования «телефона 

доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

заведующий Постоянно Функционирование 

«телефона доверия» 

производится на основании 

Положения о «телефоне 

доверия» по вопросам 

противодействия 

коррупции (приказ 



заведующего детским 

садом от 14.11.2017года № 

275) 

1.2.5. Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции на официальном сайте 

детского сада 

старший воспитатель Постоянно Размещение информации о 

деятельности учреждения в 

установленном порядке на 

официальном сайте 

детского сада производится 

своевременно. 

1.2.6. Подготовка отчета об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

детском саду 

заведующий До 31 декабря текущего 

года 

Отчет об исполнении 

Плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции в детском саду 

разработан по состоянию 

на 30.12.2022 г. и размещен 

на официальном сайте 

2.Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1.Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов  

2.1.1. Обеспечение систематического контроля  

выполнения условий муниципальных заказов 

заведующий Постоянно Постоянный контроль. 

Фактов нарушения не 

выявлено 

2.1.2. Контроль  целевого использования бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными 

контрактами 

заведующий Постоянно Постоянный контроль. 

Фактов нарушения не 

выявлено 

2.2.Регламентация использования имущества и ресурсов 

2.2.1 Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта 

Заведующий,  

заведующий хозяйством 

Постоянно Постоянный контроль. 

Фактов нарушения не 

выявлено 

2.2.2 Организация контроля, в том числе и 

общественного, за исполнением средства местного 

бюджета, муниципального имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью в МАДОУ «ДС № 

10» г. Усинска: 

  законности формирования и расходования 

Заведующий,  

главный бухгалтер 

Постоянно Постоянный контроль. 

Фактов нарушения не 

выявлено 



внебюджетных средств;  

 распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2.2.3. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

заведующий  Всего за 2022 год было 

проведено 3 (четыре) 

заседания Комиссии по 

противодействию 

коррупции в Детском саду. 

Всего за 2022 год на 

заседаниях Комиссии по 

противодействию 

коррупции в Детском саду 

было рассмотрено 6 (шесть) 

вопросов, связанных с 

необходимостью 

исполнения требований 

Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273 

82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике 

Коми». 

2.2.4. Проведение с принимаемыми работниками 

учреждения обязательной разъяснительной работы 

по вопросам коррупции 

заведующий в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции 

Разъяснительная работа 

проводится с 

принимаемыми 

работниками в день 

приема. Ознакомление с 

локальными актами, 

регламентирующими 

антикоррупционную 

деятельность, проводится 

под роспись. 

2.2.5. Проведение анализа эффективности использования 

средств республиканского бюджета Республики 

Коми при определении поставщиков (подрядчиков, 

заведующий 1 раз в квартал Средства, выделенные 

республиканским 

бюджетом Республики 



исполнителей) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения 

Коми, использованы без 

нарушений в соответствии 

с целевым назначением 

2.3.Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

2.3.1. Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

управления образования, МАДОУ «ДС № 10» г. 

Усинска, в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией МАДОУ «ДС  № 

10 » г. Усинска 

заведующий  

главный бухгалтер 

заведующий хозяйством 

Постоянно Обращений со стороны 

граждан по вопросам 

выявления коррупции не 

было. 

2.3.2. Анкетирование среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, посвященное 

отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством дошкольного 

образования») 

старший воспитатель Апрель В декабре 2022 года был 

проведено анкетирование, в 

котором приняло участие 

64 родителя (законных 

представителя). По 

результатам анкетирования 

100 % опрошенных были 

удовлетворены качеством 

дошкольного образования 

2.3.3 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родители (законных представителей) 

заведующий Постоянно Проводится работа с 

педагогами на постоянной 

основе о недопущении 

сбора денежных средств с 

родителей (законных 

представителей). 

2.3.4 Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи 

Постоянный контроль. 

Фактов нарушения не 

выявлено. 

2.3.5. Рассмотрение обращения граждан (организаций), 

содержащие факты коррупционного характера при 

За 2022 год обращений не 

поступало 



исполнении должностных обязанностей 

работниками детского сад 
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