
Отчет 

о реализации мер антикоррупционной политики 

в МАДОУ д/с №6 г. Балтийска 

за 2 квартал 2021 года 

 

        В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

антикоррупционной деятельности, Национальным планом противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

№378, в 2020 году в дошкольном учреждении были организованы соответствующие 

мероприятия по данному направлению деятельности. В учреждении общая штатная 

численность работающих на постоянной основе – 35 человек (на 30.06.2021 г.).  

       В соответствии с приказом по МАДОУ  все должности включены в перечень 

должностей, подверженных коррупционным рискам.  

      В 2020 году фактов осуждения работников МАДОУ  вступившими в законную силу 

приговорами суда не имеется.  

 

Локальные акты, направленные на реализацию мер  

антикоррупционной политики  

 

 В целях создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции работников МАДОУ приняты следующие 

локальные акты: 

- Положение о разработке и принятии мер по предупреждению и 

противодействию коррупции  

- Антикоррупционная политика 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции  

- Положение о конфликте интересов 

- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

- Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

- Кодекс этики и служебного поведения работников  

- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы     

- План реализации антикоррупционных мероприятий 

Со всеми вышеперечисленными локальными актами работники МАДОУ ознакомлены. 

В МАДОУ изданы следующие приказы по антикоррупционной деятельности: 

- О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных нарушений; 

- О недопущении составления неофициальной отчетности;                            

- О недопущении сбора поборов и незаконного привлечения денежных средств родителей. 

 

               Меры, направленные на реализацию мер  

                                                       антикоррупционной политики 

 

Проведены родительские собрания на тему «Коррупции – СТОП!». 

С работниками проведено инструктивное совещание на тему: «Как 

противодействовать коррупции». 

       Разработана памятка для родителей на тему: «Коррупции нет». 

       Пополнен новым информационным материалом раздел «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте в сети Интернет детского сада. 

        На официальном сайте в сети Интернет постоянно обновляется информация о 

деятельности детского сада. Размещена на сайте дошкольного учреждения информация о 

порядке обработки поступающих в детский сад сообщений о коррупционных проявлениях 

(раздел Противодействие коррупции).  
       На сайте дошкольного учреждения имеется информация о «телефоне доверия».  



       Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при приеме на работу 

в дошкольное учреждение. 

      Оформлен журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений. Обращений граждан о 

коррупционных действиях работников детского сада не поступало. 

      Проведены различные мероприятия с сотрудниками и родителями воспитанников 

детского сада (наглядная агитация в группах и коридорах, проведен антикоррупционный 

час для работников). 

С воспитанниками проведен квест «Что такое справедливость».   

     Во 2 квартале 2021 года теме антикоррупции посвящено и проведено 1 плановое 

заседание комиссии по противодействию коррупции работников МАДОУ, на котором 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в дошкольном 

учреждении за 2020 – 2021 учебный год». 

2. Внесение предложений по работе Комиссии на следующий период.  

        В целях эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, 

обеспечения гласности и прозрачности на официальном сайте МАДОУ в сети Интернет 

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 МАДОУ. В частности, трудоустройство на 

должность административных и педагогических работников осуществляется на основе 

оценки образовательного уровня, профессионально важных умений, навыков, 

грамотности, коммуникабельности, культуры речи.  

В указанный период обращений о фактах коррупции в МАДОУ не поступало. 

 

И.о.заведующего МАДОУ д/с №6  

г. Балтийска                 Т.А.Крылова 

 

Ответственный за профилактику                                                А.В.Волгина 

коррупционных и иных нарушений    

 


