
Информация о проведенных мероприятиях в рамках организации работ 

 по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» за 2022 год 

 

Во исполнение Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 29.12.20112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Указа президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации»  и с целью профилктики коррупционных правонарушений в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей»   в отчетный период  с 01.01.2022 по 31.12.2022  года проведены 

следующие мероприятия:  

Для проведения системной работы была поставлена цель: исключение возможности 

проявления коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей (далее - 

Детский сад № 4), а также формирование у работников и воспитанников 

антикоррупционного сознания. 

            Задачи: 

1. оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

2. сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных 

отношений; 

3. повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых 

образовательных услуг; 

4. разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

5. содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Детского сада № 4, в том числе через официальный сайт в сети 

Интернет. 

6. укрепить доверие граждан к деятельности администрации Детского сада № 4. 

 

 Реализован План мероприятий по противодействию коррупции 

 

 

 

 



 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 

 

Отметка об  исполнении 

1 Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты 

(принятие новых нормативных правовых актов) по 

совершенствованию правового регулирования противодействия 

коррупции в соответствии с изменениями в законодательстве 

 

Заведующий Изменения в локальные 

нормативные акты 

осуществлялись: 

Положение о Комиссии по 

трудовым спорам (новая редакция), 

утвержденное приказом от 

01.03.2022 № 63; 

Положение о системе управления 

охраной труда, утвержденное 

приказом от 15.02.2022 № 52; 

Положение о персональных данных 

(новая редакция), утвержденное 

приказом от 16.05.2022 № 160.1 

Положение об уничтожении  

персональных данных, 

утвержденное приказом от 

16.05.2022 № 160.1 

Положение о защите персональных 

данных (новая редакция), 

утвержденное приказом от 

16.05.2022 № 160.1 

Положение о Комиссии по 



уничтожению персональных 

данных, утвержденное приказом от 

16.05.2022 № 160.1 

Положение об официальном сайте 

сети Интернет (новая редакция), 

утвержденное приказом от 

30.08.2022 № 292 

Внесение изменений в ПВТР, 

утвержденное приказом от 

01.12.2022 № 401 

2 Осуществление контроля за исполнением нормативных правовых 

актов в сфере противодействия коррупции 

Заведующий, комиссия по 

противодействию коррупции 

Проведен внутренний аудит по 

действующим локальным 

нормативным актам детского сада: 

Положение о системы оплаты 

труда работников, Кодекс этики и 

служебного поведения работников 

детского сада, Положение о 

порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта 

интересов, Положение об оценке 

коррупционных рисков 

деятельности, Положение 

информирования работниками 

работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных 

нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений 



3 Обобщение практики в сфере противодействия коррупции в 

части урегулирования конфликта интересов 

Заведующий, комиссия по 

противодействию коррупции 

Вопросы включены в повестку 

-производственного собрания № 5 

от 26.05.2022; № 2 от 06.12.2022 

- Общего собрания работников 

Учреждения № 5 от 08.02.2022; № 

7 от 19.04.2022; № 8 от 22.04.2022; 

№ 9 от 09.06.2022; № 10 от 

15.08.2022; № 1 от 01.12.2022 

 

4 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции Заведующий № 1 от 20.01.2022 

№ 2 от 20.05.2022 

№ 3 от 16.12.2022 

6 Организация работы по доведению до граждан, поступающих на 

работу в Детский сад № 4 положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, Свердловской области, 

в том числе:  

1) об ответственности за коррупционные правонарушения (в том 

числе об увольнении в связи с утратой доверия);  

2) рекомендаций по соблюдению норм этики  и 

профессионального поведения в целях противодействия 

коррупции и иным правонарушениям, подготовленных 

Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации;  

Заведующий Проведено с 15-ю сотрудниками, 

поступившими на работу в 2022 году 

 



3) об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, исполнении иных 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

4) о порядках уведомления:  

- о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений; предварительного 

уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы;  

- о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями   

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением должностных обязанностей; 

- о порядке уведомления работниками заведующего Детского 

сада № 4 о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения. 

7 Проведение заседаний Комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению работников и урегулированию 

конфликтов интересов. Организационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов 

Заведующий Основания для заседания Комиссии – 

отсутствовали  

  

 

8 Обеспечение контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

Заведующий Нарушений в 2022 году не выявлено 



мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов 

9 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

в том числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

Заведующий Нарушений в 2022 году не выявлено 

10 Повышение качества предоставления муниципальных услуг Старший воспитатель В апреле 2022 года проведено 

самообследование с размещением на 

сайте детского сада 

За счет целевых средств прошли 

курсы повышения квалификации 8 

педагогов 

Детский сад прошел независимую 

оценку качества образования в 

октябре 2022 года 

11 Осуществление контроля за полнотой и качеством 

предоставления услуг 

Старший воспитатель В течение 2022  года проводился 

контроль за профессиональной 

деятельностью педагогов при 

взаимодействии с детьми и 

родителями (законными 

представителями)  

Проведено анкетирование 

родителей (законных 

представителей) в мае 2022, в 



октябре 2022 

12 Приведение административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с изменениями в 

законодательстве 

Заведующий Отсутствуют изменения в 

законодательстве 

13 Обеспечение реагирования заведующего Детским садом № 4 на 

сообщения о коррупционных проявлениях, опубликованных в 

средствах массовой информации 

Заведующий В декабре 2022 года выявлен факт в 

соцсетях, который не подтвердился 

14 Проведение служебных проверок по жалобам на действия 

(бездействие) сотрудников Детского сада № 4, а в случаях, 

если по результатам проверок усматриваются признаки 

административного правонарушения или преступления - 

направление материалов проверок для принятия 

мер в уполномоченные органы государственной власти 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

В 2022 году жалобы отсутствовали 

15 Организация функционирования «телефона доверия» для 

получения информации о фактах коррупции 

Заведующий В течение 2022 года звонков по 

данному направлению не поступало 

16 Информирование граждан о ходе реализации антикоррупционной 

политики в Детском саду № 4, путем размещения в разделе, 

посвященном вопросам противодействия коррупции, 

официального сайта в сети «Интернет» отчета о результатах 

выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы 

Заведующий, ответственный за 

ведение официального сайте сети 

Интернет 

один раз в полугодие 

 

17 Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на официальном сайте Детского 

сада № 4, в сети «Интернет» в соответствии с методическими 

Старший воспитатель Проведено в апреле 2022 года 



рекомендациями по размещению по вопросам противодействия 

коррупции 

 

 


		2022-12-29T11:28:03+0500
	ДЕТСКИЙ САД № 4
	Я являюсь автором этого документа




