
Отчет о реализации антикоррупционных мероприятий 
в МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары за 2021 год.

      В  соответствии с  законодательством  Российской Федерации  и Чувашской  Республики в
области  антикоррупционной  деятельности,  Антикоррупционной  политикой,  утверждённой  в
МБДОУ  «Детский  сад  №  162»  г.  Чебоксары,  утверждённым  Планом  реализации
антикоррупционных мероприятий  в  МБДОУ «Детский  сад  № 162» г.  Чебоксары на  2021  год,
проводилась планомерная работа по следующим направлениям:
- Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
- Проведение специальных антикоррупционных процедур
- Обучение и информирование работников, родителей воспитанников
-  Обеспечение  соответствия  системы внутреннего  и  внешнего  контроля  и  аудита  организации
требований антикоррупционной политики организации
-  Оценка  результатов  проводимой  антикоррупционной  работы  и  распространение  отчётных
материалов.
       В 2021 году антикоррупционная деятельность велась в соответствии с разработанными и
утверждёнными  локальными  актами.  В  ДОУ  назначено  ответственное  лицо  за  проведение
антикоррупционных  мероприятий  в  ДОУ  –  Александрова  Ю.С.,  заместитель  заведующего  по
хозяйственной работе. Информация по антикоррупционной деятельности в ДОУ – прозрачна для
широкой  общественности,  размещена  на  баннере  «Предупреждение  и  противодействие
коррупции»  и  стенде  в  центральном  холле  ДОУ.  Информация  систематически  пополняется,
своевременно  актуализируется.  Информация  об  ответственном  лице  за  проведение
антикоррупционных мероприятий в ДОУ – Александровой Ю.С и её контакты также размещена
как на баннере, так и на стенде ДОУ.
        За 2021 год фактов обращения со стороны граждан, фактов обращения к работникам ДОУ в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений – в ДОУ не зафиксировано. В
ДОУ в  течение  года  велась  активная  практическая  деятельность,  направленная  на  обучение  и
информирование  сотрудников  и  родителей.  По  ДОУ  был  издан  ряд  приказов  в  целях
профилактики  и  предупреждения  коррупционных  правонарушений.  Проводились
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разъяснительные  и  обучающие  мероприятия  по  вопросам  профилактики  и  противодействия
коррупции с сотрудниками и родителями:
- вопросы противодействия коррупции включались в повестку общих родительских собраний и
общих собраний работников;
- размножены памятки среди сотрудников и родителей на тему: «Что такое коррупция?», «История
противодействия  коррупции  в  России»,  «У  Вас  вымогают  взятку:  как  поступить?»,  «Четыре
причины  роста  коррупции»,  «Памятка  сотруднику  образовательного  учреждения  об  основах
антикоррупционного поведения»» и т.д.;
-  среди  работников  дошкольного  учреждения  проведен  опрос  по  изучению  отношения  к
коррупции и эффективности принимаемых мер. В рамках 9 декабря в день Международного дня
борьбы  с  коррупцией  проведены  различные  мероприятия  с  сотрудниками  и  родителями
воспитанников  детского  сада  (наглядная  агитация  в  группах  и  коридорах,  презентация  на
центральном мониторе, антикоррупционный час для работников);
- проведена интеллектуальная игра с педагогами на знание антикоррупционной политики «Форт
Боярд»;
- разработаны и выпущены настольные календари на 2022 год – памятки основных (в соответствии
с планом) антикоррупционных мероприятий по месяцам;
-  педагоги  ДОУ  вновь  участвовали  в  международном  конкурсе  антикоррупционной  рекламы
«Вместе против коррупции», на который представили антикоррупционный плакат;
        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.  В  частности,  трудоустройство  на  должность  административных  и
педагогических  работников  осуществляется  на  основе  оценки  образовательного  уровня,
профессионально  важных умений,  навыков,  грамотности,  коммуникабельности,  культуры речи.
Ежегодно,  в  ДОУ  проводится  инвентаризация.  В  соответствии  с  актами  инвентаризации,
прошедшей в ноябре 2021 года, нарушений в ДОУ не выявлено.
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