
 

 

 

Отчет о реализации мер антикоррупционной политики в МБДОУ 

«Детский сад № 106 «Кораблик» комбинированного вида» города 

Чебоксары за 2022 год. 
В учреждении на 30.12.2022г. на постоянной основе работают 43 чел., внешних 

совместителей - 4 чел. В соответствии с приказом по МБДОУ все должности включены в 

перечень должностей, подверженных коррупционным рискам. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чувашской республики в области 

антикоррупционной деятельности в начале года был разработан и утвержден план 

антикоррупционных мероприятий на 2022 год.  

В течение года проводилась работа по реализации локальных актов, направленных 

на осуществление мер антикоррупционной политики. В целях создания условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции работников МБДОУ приняты и действуют следующие локальные акты:  

Положение об антикоррупционной политике, Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

В МБДОУ ежегодно издаются приказы по антикоррупционной деятельности: 

 О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных 

нарушений; 

   О недопущении составления неофициальной отчетности;  

   О недопущении сбора поборов и незаконного привлечения денежных 

средств родителей.  

 Проводя работу по профилактике возможных коррупционных ситуаций, среди 

сотрудников и родителей распространялись памятки на тему: «Коррупция в образовании», 

«Подарок педагогу или медвежья услуга», «Стоп, коррупция» и т.д. В ДОУ имеется стенд 

«Стоп! Коррупция» 

   На официальном сайте в сети Интернет размещен баннер Противодействие 

коррупции, который постоянно обновляется полезной информацией. На сайте имеется 

информация о «телефоне доверия», указан телефон ответственного за профилактику 

коррупционных и иных нарушений в ДОУ. 

   В целях эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, 

обеспечения гласности и прозрачности на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет 

ежеквартально размещается отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход 

за детьми, ежегодно размещается отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, о деятельности, приносящей доход (платные образовательные услуги). 

Осуществляются периодические плановые и внеплановые проверки фактического 

исполнения обязательств поставщиками по заключенным муниципальным контрактам в 

рамках состоявшихся закупочных процедур. Проводится работа по оптимизации и 

повышению прозрачности процессов закупочной деятельности.  

   Организована работа по минимизации проявлений бытовой коррупции при 

трудоустройстве и назначении на должность в МБДОУ. Проводится проверка 

персональных данных, предоставляемых кандидатами при приеме на работу в дошкольное 

учреждение. Трудоустройство на должность административных и педагогических 

работников осуществляется на основе оценки образовательного уровня, 

профессиональных умений, навыков, грамотности, коммуникабельности, культуры речи, 

справки о наличии (отсутствии судимости и  факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования).   

В 2022 году фактов осуждения работников МБДОУ вступившими в законную силу 

приговорами суда не имеется.  

Ведется журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений. Обращений граждан о 

коррупционных действиях работников детского сада за 2022 год не поступало.  

 



 В течение года проводились различные мероприятия по антикоррупционному 

просвещению и профилактике нарушений. 

  Титова Н.В. - ответственный за профилактику коррупционных и иных нарушений 

прошла курсы повышения квалификации по программе «Антикоррупционная политика 

образовательной организации» в объеме 40 ч.   Ежегодно заведующая ДОУ предоставляет 

в отдел правового обеспечения управления образования администрации г. Чебоксары 

декларацию о доходах. На сайте ДОУ ежегодно размещается информация о средней з\п. 

руководителя.  В декабре в ДОУ проводился конкурс на разработку социальной рекламы 

антикоррупционной направленности «Я, ты, он, она против коррупции!», приуроченного к  

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).  

В преддверии международного события в дошкольном учреждении был проведен 

круглый стол «Коррупции -Нет», цель которого: повышение правовой грамотности 

сотрудников в сфере антикоррупционного законодательства, формирование у них 

антикоррупционного стандарта поведения, нетерпимого отношения к любому проявлению 

коррупции.  

В ходе мероприятия педагоги давали определения формам коррупции, приводили 

примеры из собственного опыта , посмотрели документальные ролики о коррупции в 

разных областях экономики, выразили свое мнение. В заключении состоялся баттл 

плакатов «Стоп, коррупция». Так, в художественной форме педагоги высказали свое 

отношение к проявлениям коррупции в нашем обществе. 

   В рамках этого дня в учреждении были проведены различные мероприятия с 

сотрудниками и родителями воспитанников: обновлена наглядная агитация в группах и на 

общем стенде, подготовлена презентация на центральном мониторе «Что такое 

коррупция». Среди работников дошкольного учреждения был проведен опрос по 

изучению отношения к коррупции и эффективности принимаемых мер. Анализ анкет 

позволил составить план работы на 2023 год.  

 

 

Заведующий        Л.А. Григорьева 

 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных нарушений                                          Н.В. Титова  

30.12.2022 


		2023-01-18T13:49:59+0300
	Григорьева Луиза Алексеевна




