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Отчёт по плану работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный  

 

Отчёт об исполнении 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

 

1.1. Изучение и анализ действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

постоянно Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 
пополнен банк нормативно-

правовых документов в 

области противодействия 

коррупции 

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ противодействия 

коррупции 

2.1. Планерное совещание по вопросу утверждения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса на 2022г. 

Декабрь 2021 комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Утвержден план мероприятий 

по противодействию 

коррупции в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса  

2.2. Усиление персональной ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий. 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса 

2.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 

2022г. 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 



принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на:  

- Планерных совещаниях;  

- Педагогических советах;  

- Родительских собраниях. 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

сотрудников в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса 

2.4. Ведение журнала обращений граждан, в том числе и по 

фактам коррупции. 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса, 

отсутствие обращений 

граждан по фактам коррупции 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

3.1. Информационное взаимодействие руководителя ДОУ с 

подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия коррупции 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса, 

отсутствие обращений 

граждан по фактам коррупции 

3.2. Обеспечение систематического контроля выполнения 

условий муниципальных заданий и контрактов 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса, 

отсутствие обращений 

граждан по фактам коррупции 

3.3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с муниципальным заданием и 

государственными контрактами 

2022г. 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Отсутствие фактов нецелевого 

расходования средств 

3.4. Повышения профессиональной подготовки работников, 

занятых в сфере размещения муниципальных заказов. 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Ведётся целенаправленная 

работа в данном направлении 

3.5. Организация работы по соблюдению работниками МБДОУ 

Кодекса профессиональной этики 

2022г. 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по 

фактам коррупции 

3.6. Организация систематического контроля за выполнением 2022г. комиссия по Отсутствие фактов 



актов выполненных работ, актов списания в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса  

постоянно противодействию 

коррупции 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

неправомерного поведения 

сотрудников МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса  

3.7. Организация контроля за использованием и расходованием 

денежных средств МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса, 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе:  

- законности формирования и расходования внебюджетных 

средств в части родительской платы; - прозрачность 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2022г. 

постоянно 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий по 

хозяйственной части, 

Котова Е.А. 

Отсутствие фактов нецелевого 

расходования средств. 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса, 

отсутствие обращений 

сотрудников по фактам 

распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

4. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

4.1. Размещение на сайте ДОУ информации о телефоне «горячей 

линии» по фактам коррупции для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приема граждан 

администрацией МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса. 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Размещение информации на 

информационных стендах, на 

сайте МБДОУ «Детский сад» 

с. Усть - Уса 

4.2. 

 

 

 

Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Размещение информации на 

информационных стендах, на 

сайте МБДОУ «Детский сад» 

с. Усть - Уса 

5. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 

5.1. Реализация мероприятий антикоррупционного образования в 

МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  – включение в годовой 

план тематических мероприятий по правовому воспитанию 

дошкольников 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Повышение уровня 

гражданской и правовой 

грамотности воспитанников 

МБДОУ «Детский сад» с. 

Усть - Уса 

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1. Контроль за недопущением фактов незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

 

Оптимизация процесса 

управления МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть – Уса. Отсутствие 

фактов неправомерного 

поведения сотрудников ДОО, 



отсутствие обращений 

граждан по фактам коррупции 

6.2. Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса  при организации работы по 

вопросам охраны труда 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Оптимизация процесса 

управления МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть - Уса, повышение 

правовой грамотности 

сотрудников ДОО. 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по 

фактам коррупции 

6.3. Проведение совещаний по вопросам исключения случаев 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Оптимизация процесса 

управления МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть - Уса, повышение 

правовой грамотности 

сотрудников ДОО. 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по 

фактам коррупции 

6.4. Размещение на информационном стенде, групповых стендах, 

сайте ДОУ телефонов «горячей линии» администрации 

МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса, управления 

образования по борьбе с коррупцией в сфере образования 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 
Повышение уровня 

гражданской и правовой 

грамотности сотрудников, 

родителей воспитанников 

МБДОУ «Детский сад» с. 

Усть - Уса 

6.5. Изучение информации о законных формах привлечения 

пожертвований для нужд образовательных учреждений  

1 раз в полугодие Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Оптимизация процесса 

управления МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть - Уса, повышение 

правовой грамотности 

6.6. Контроль по соблюдению требований к служебному 

поведению работников МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  

и урегулированию конфликта интересов. 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Оптимизация процесса 

управления МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть - Уса, повышение 

правовой грамотности 



 

7. Мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  

7.1. Реализация плана работы по противодействию коррупции в 

МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Утвержден план мероприятий 

по противодействию 

коррупции в МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть - Уса 

7.2. Ознакомление работников МБДОУ «Детский сад» с. Усть – 

Уса под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организациях. 

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 
Оптимизация процесса 

управления МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть - Уса, повышение 

правовой грамотности 

7.3. Размещение памятки для родителей в целях противодействия 

коррупции. 

2022г. 

постоянно 

Заведующий ДОО 

Сметанина Е.С. 
Разработана и доведена до 

сведения сотрудников 

памятка по противодействию 

коррупции 
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