
 

Отчет о выполнении плана работы 

по противодействию коррупции 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №8 «Сказка» 

за 2022 год 

 

№  

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Результат 

Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1. Ознакомление 

работников с  

локальными актами 

ДОУ по  

предупреждению 

коррупционных  

проявлений   

2021,2022,2023г.

г. 

 

заведующая,   

заместитель   

заведующей 

Проведено общее собрание работников 

ДОУ 10.01.2022 №1 

2. Издание приказа об 

организации  

работы по 

противодействию  

коррупции   

По мере   

необходимости   

заведующая Издан приказ от 28.12.2022                                                                                            

№ 180 - П «Об утверждении плана 

антикоррупционного просвещения». 

3. Разработка плана 

мероприятий по  

антикоррупционной 

деятельности   

Август   

 

заместитель   

заведующей 

от 22.08.2022                                                                                              

№ 109 - П «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции». 

4. Размещение 

информации по   

антикоррупционной 

деятельности   

на сайте ДОУ  

Не реже 1 раза в   

полугодие   

 

заместитель   

заведующей 

http://detsad8skazka.com.ru/противодейств

ие-коррупции/ 

 

5. Обновление пакета 

документов по  

антикоррупционном

у направлению   

Постоянно председатель   

комиссия по   

противодействи

ю  коррупции   

Оформление протоколов заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции, разработка плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции, составление отчета об  

исполнении плана мероприятий по  

противодействию коррупции. 

6. Антикоррупционная 

экспертиза  

локальных 

нормативных актов   

По мере   

необходимости   

председатель   

комиссия по   

противодействи

ю  коррупции   

Экспертиза  локальных нормативных 

актов проведена.   

7. Проведение 

антикоррупционной  

экспертизы жалоб и 

обращений  

участников 

образовательных  

отношений   

При 

поступлении  

жалоб   

председатель   

комиссия по   

противодействи

ю  коррупции   

Жалобы и обращения  участников 

образовательных  отношений  

отсутствуют. 

8. Осуществление 

личного приема   

граждан 

администрацией 

ДОУ по   

вопросам 

проявлений 

В течение года заведующая Обращений граждан администрацией 

ДОУ по  вопросам проявлений коррупции 

и  правонарушений.   

http://detsad8skazka.com.ru/противодействие-коррупции/
http://detsad8skazka.com.ru/противодействие-коррупции/


коррупции и  
правонарушений   

9. Корректировка 

планов  

воспитательной 

работы в части  

формирования 

антикоррупционног

о  мировоззрения, 

повышение уровня  

правосознания и 

правовой культуры  

обучающихся   

Август   

 

заместитель 

заведующей 

Корректировка планов  воспитательной 

работы в части  формирования 

антикоррупционного  мировоззрения, 

повышение уровня  правосознания и 

правовой культуры  обучающихся  

проведена. 

10. Организация 

систематического  

контроля за 

получением, 

учетом,  хранением, 

заполнением 

документов об  

обучении   

Май   

 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

Проводится систематический  контроль за 

получением, учетом,  хранением, 

заполнением документов об  обучении. 

11. Информирование 

граждан об их  

правах на 

получение 

образования   

В течение года   заместитель 

заведующей 

Информирование граждан об их  правах 

на получение образования  

осуществляется посредством 

официального сайта ДОУ, родительских 

чатов в мессенджерах и на 

информационных стендах. 

12. Усиление контроля 

за  недопущением 

фактов   

неправомерного 

взимания  денежных 

средств с родителей  

(законных 

представителей)   

В течение года   заведующая Контроль за  недопущением фактов   

неправомерного взимания  денежных 

средств с родителей  (законных 

представителей) осуществляется 

систематически. 

13. Обеспечение 

соблюдений правил  

приема, перевода и 

отчисления,  

обучающихся из 

ДОУ   

В течение года   заместитель 

заведующей 

Прием, перевод и отчисление,  

обучающихся из ДОУ осуществляется на 

основании локальных актов: 

Правила приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между детским садом и 

родителями   

14. Усиление 

персональной  

ответственности 

работников ДОУ  за 

неправомерное 

принятие  решения 

в рамках своих   

полномочий   

В течение года   заведующая Персональная  ответственность 

работников ДОУ  за неправомерное 

принятие  решения в рамках своих   

полномочий прописана должностных 

инструкциях работников ДОУ.  

http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%94%D0%9E%D0%A3-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf


15. Рассмотрение 
вопросов 

исполнения  

законодательства о 

борьбе с  

коррупцией на 

совещаниях при  

заведующей, 

педагогических 

советах   

В течение года   заведующая, 
заместитель 

заведующей 

Проведены совещания при заведующей: 
протоколы от 16.02.2022 №1, от 

15.09.2022 №2. 

16. Привлечение к 

дисциплинарной  

ответственности 

работников  ДОУ, 

не принимающих 

должных  мер по 

обеспечению 

исполнения  

антикоррупционног

о законодательства   

По факту   заведующая Факты нарушений отсутствуют. 

17. Прием граждан по 

вопросам  

проявления 

коррупции   

Постоянно  заведующая Обращения граждан отсутствуют. 

18. Подведение итогов 

по организации  

работы по 

противодействию  

коррупции   

Декабрь    

 

председатель   

комиссия по   

противодействи

ю  коррупции 

Организация  работы по противодействию  

коррупции  признана 

удовлетворительной.  

Протокол заседания от 23.12.2022 №3. 

Антикоррупционное просвещение   

19. Формирование у 

обучающихся  

антикоррупционног

о  мировоззрения, 

повышение уровня  

правосознания и 

правовой  культуры  

В течение года   заведующая, заместитель 

заведующей, педагоги 

Проводятся беседы с 

обучающимися по плану 

педагогов. 

20. Ознакомление 

работников со  

статьями УК РФ о 

наказании за  

коррупционную 

деятельность   

В течение года   заведующая, заместитель 

заведующей 

Ознакомление работников со  

статьями УК РФ о наказании 

за  коррупционную 

деятельность  проходит на 

общих собраниях работников 

ДОУ (по плану). 

22. Организация и 
проведение  

мероприятий к 

Международному  

дню борьбы с 

коррупцией:   

- проведение  бесед  

на  тему: «Что такое 

коррупция и как с  

ней бороться», 

«Коррупции нет»,   

- проведение 

родительских  

собраний на тему 

Декабрь   
 

заместитель заведующей, 
педагоги 

Мероприятие освещено 
посредством официального 

сайта ДОУ, родительских 

чатов в мессенджерах и на 

информационных стендах. 



«Защита законных  
интересов  

несовершеннолетни

х  от  угроз, 

связанных с 

коррупцией»   

Работа с родителями   

23. Родительские 

собрания по темам  

формирования 

антикоррупционног

о  мировоззрения  

В течение года   педагоги Тема  формирования 

антикоррупционного  

мировоззрения Как часть 

родительского собрания 

24. Привлечение 

родительской  

общественности для 

участия в  работе 

жюри конкурсов 

ДОУ 

По мере 

проведения  

мероприятий   

педагогический совет Для участия в  работе жюри 

конкурсов ДОУ родители 

привлекались 2 раза. 

25. Проведение опроса 

среди родителей  по 

теме: 

«Удовлетворенност

ь  родителей 

качеством 

образовательных 

услуг»   

Май  

 

заместитель заведующей По результатам 

анкетирования из 38 (30%) 

опрошенных родителей 100% 

полностью удовлетворены 

уровнем образовательной 

работы в ДОУ. 

26. Рассмотрение в 

соответствии с  

действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих  

сведения о 

коррупции по 

вопросам,  

находящимся в 

ведении 

учреждения     

По мере 

поступления   

заведующая Обращения граждан 

отсутствуют. 

Контроль за распределением и расходованием бюджетных средств   

27. Обеспечение и 

своевременное  

исполнение 

требований к  

финансовой 

отчетности   

Постоянно заведующая Замечания по 

своевременному  исполнению 

требований к  финансовой 

отчетности со стороны 

контролирующих органов в 

2022 году отсутствуют.  

28. Целевое 

использование 

бюджетных  и 

внебюджетных 

средств   

постоянно заведующая Замечания по целевому 

использованию бюджетных  и 

внебюджетных средств  со 

стороны контролирующих 

органов в 2022 году 

отсутствуют. 
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