
Отчет 

о ходе реализации мероприятий  по противодействию коррупции в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №1 «Василёк» за  2021 год 

 

В целях реализации плана по противодействию коррупции в  2021  году в 

образовательном учреждении были проведены следующие мероприятия: 

Администрация ДОУ постоянно проводит мониторинг и экспертизу изменений 

действующего законодательства в области противодействия коррупции, и информировали 

сотрудников об изменениях  законодательства, которые с 01.01.2021 г.  вступили в силу о 

противодействии коррупции и с  7 марта 2021 года. 

26.02.21 -  семинар для сотрудников на тему: «Формирование антикоррупционной и 

нравственно-правовой культуры». 

 Регулярная разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции 

путем индивидуальных бесед и на общих собраниях работников ДОУ (протокол № 3 от 

24.11.21). 

Бюджетные ассигнования и лимиты по ПФХД на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд образовательного учреждения были освоены в полном 

объеме. 

Проведено 5 заседаний комиссии по противодействию коррупции ДОУ, протоколы 

выложены на сайт. 
В холле ДОУ имеется стенд «Экстренные телефоны»  и «Телефон доверия». 

Проведено  анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

определения степени их удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в ДОУ 

(11.05.2021.) 

Выставки рисунков «Я и мои права» по мотивам сказок народов мира и 

«Коррупция глазами детей»  - 18.11.21  

Международный день борьбы с коррупцией был организован в соответствии с Планом 

проведения мероприятий, принятом на заседании комиссии по противодействию 

коррупции от 30.11.21, протокол № 4 и утвержденным заведующим ДОУ. 

На официальном сайте ДОУ, в соответствии с действующим законодательством, 

размещена информация по антикоррупционной деятельности ДОУ во вкладке 

«Противодействие коррупции». Ежегодный публичный отчет о деятельности учреждения 

заведующего ДОУ размещен во вкладке «Документы» 

В течение года проходило распределение выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам  специально созданной комиссией по распределению выплат 

из числа работников ДОУ. 

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками учреждения 

не зарегистрировано; совершенных ими коррупционных преступлений не выявлено; никто 

из работников нашего учреждения не привлечен к уголовной ответственности за 

совершение коррупционных преступлений. 

 Своевременно  обновляли странички на официальном сайте ДОУ 

 

 

 

Председатель комиссии _________________ О.А. Проскурякова 
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