
 

Отчет об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

за I полугодие 2022 года 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

1 2 3 

1. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Проводится регулярно 

2. 

Разработка (актуализация принятых) правовых актов 

учреждения (предприятия) по вопросам 

противодействия коррупции. 

Проводится по мере необходимости 

3. 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции об эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на административных 

совещаниях; общих собраниях работников; 

педагогических советах, родительских собраниях 

Вопросы исполнения законодательства о 

противодействии коррупции рассматривались на 

заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции, методических объединений, а также 

на совещаниях педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

4. 
Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов на наличие коррупционной составляющей 
Проводилась 

5. 
Представление общественности самоанализа 

деятельности учреждения 

Самоанализ деятельности учреждения за 2021 год 

рассматривался на заседании педагогического 

совета 19.04.2022 года 

6. 

Предоставление учредителю отчетов о выполнении 

плана мероприятий по противодействию коррупции 

в сфере образования. 

Предоставление Начальнику Отдела образования 

администрации МОГО "Инта" сведений о 

правовых актах в сфере противодействия 

коррупции, принятых в муниципальных 

учреждениях 20.06.2022 № 167 

7. 
Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Заседания комиссии по противодействию 

коррупции проводились 24.05.2022 года протокол 

№ 1 

8. 

Предоставление заведующим МБДОУ сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга. 

Сведения предоставлены (в марте) и 

опубликованы на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Рябинушка» в разделе 

противодействие коррупции» (в апреле) 

9. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в сфере осуществления закупок. 

На заседании Комиссии по противодействию 

коррупции от 24.05.2022 Протокол № 1 

заслушана информация делопроизводителя 

Коршуновой Ю.М. по вопросу соблюдения 

требований законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг 

10. 

Проведение анализа эффективности использования 

средств республиканского бюджета Республики 

Коми при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки товаров, выполнения 

работ, оказании работ в МБДОУ. 

Анализ показал оптимальную эффективность 

использования средств 



11. 

Проведение обязательной разъяснительной работы 

по вопросам противодействия коррупции с 

сотрудниками МБДОУ. 

На заседании Комиссии по противодействию 

коррупции от 24.05.2022 Протокол № 1 

заслушана информация старшего воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» Е.Б. 

Поповой о проделанной с воспитателями работе с 

участниками образовательных отношений по 

недопущению неправомерных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

учащихся, принуждения со стороны работников, 

органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, 

внесению благотворительных взносов, в 

преддверии подготовки праздника «Выпускной» 

12. 

Проведение оценки соответствия педагогического 

работника квалификационным требованиям по 

занимаемой должности. 

Проводилась в рамках работы аттестационной 

комиссии 

13. 

Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции официального сайта 

учреждения 

Информация размещена 

14. 

Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по фактам, 

связанным с проявлением коррупции. 

Осуществляется регулярно 

15. 

Организация мероприятий, приуроченных к 

памятным датам России (День конституции, День 

России, День Республики Коми и др.) 

Проведены беседы с воспитанниками в 

групповых помещениях, квест-игра, занятия на 

улице 

16. 

Организация разработки (актуализации принятых) 

локальных актов но вопросам противодействия 

коррупции 

Рассмотрена Карта коррупционных рисков 

МБОУ «Гимназия № 2» на предмет актуализации. 

Актуализация не требуется 

17. 

Подготовка отчета об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ. 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ 

подготовлен Н.Н. Завьяловой, учитель-

дефектолог. 

18. 
Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБДОУ. 
Осуществляется регулярно 

19. 

Обеспечение функционирования «телефона 

доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

В МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

функционирует «Телефон доверия» 8(82145) 6-

37-91. Телефон установлен в кабинете 

делопроизводителя, прием личных сообщений 

осуществляется в рабочие дни понедельник-

пятница с 10.00 - 15.12 часов (ответственное лицо 

за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Н.Н. Завьялова, учитель-

дефектолог). За отчетный период обращений не 

поступало 

20. 

Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) с целью определения уровня их 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг и организацией 

жизнедеятельности МБДОУ 

Был проведен в мае 2022 года онлайн опрос 

родителей 
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