
Отчет об исполнении плана за 2022 г. по противодействию коррупции 

в МКДОУ «Покровский детский сад» 

 

Наименование мероприятия Описание Срок выполнения 

Мониторинг эффективности реализации мер 

по предупреждению коррупции, 

предусмотренных планами мероприятий по 

предупреждению коррупции в ДОУ 

- Определены в учреждении ответственные за 

профилактику коррупционных проявлений. 

- Разработаны и приняты локальные нормативные 

акты в сфере противодействия коррупции. 

- Утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022г. 

- Определен перечень коррупционных рисков. 

-  Организованы мероприятия, направленные на 

повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг. Фактов личной заинтересованности 

при осуществлении закупочной деятельности не 

выявлено. Информация по закупкам товаров, 

работ, услуг размещается в ЕИС ЗАКУПКИ. 

- Проводятся мероприятия по выявлению случаев 

конфликта интересов либо возможности его 

возникновения. Случаи конфликтов интересов не 

выявлены. 

- Организовано обучение и информирование 

работников учреждения по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

- Осуществляется размещение и наполнение 

подраздела «Антикоррупционная деятельность» 

официального сайта учреждения 

http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/index/antikorrupc

ionnaja_dejatelnost/0-82 и подраздела 

«Антикоррупционное просвещение» 

http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/index/antikorrupc

ionnoe_prosveshhenie/0-81 

- Руководителем дошкольного учреждения 

своевременно предоставлены сведения о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

  

Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действиях 

(бездействии) работников посредством 

функционирования «телефона доверия» 

(«горячей линии») по вопросам 

противодействия коррупции, приема 

электронных сообщений на официальный сайт 

в сети Интернет 

Организован прием электронных сообщений и 

звонков о фактах коррупции. Сообщений за 

отчетный период не поступало. 

Постоянно  

Мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции 

На постоянной основе осуществляется 

мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции. Факты коррупции со стороны 

работников ДОУ не выявлены. 

Постоянно  

Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационных стендах, в том числе 

контактных данных лиц, ответственных за 

организацию в соответствующем учреждении 

работы по противодействию коррупции и 

номера «телефонов доверия» горячих линий») 

для сообщения о фактах коррупции в данном 

учреждении 

На информационных стендах и на официальном 

сайте ДОУ своевременно размещается 

информация по противодействию коррупции. 

По мере необходимости 

Организация проведения творческих 

конкурсов по вопросам противодействия 

коррупции 

Творческие конкурсы не проводились - 

Контроль в ДОУ по вопросам организации 

питания воспитанников 

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией ДОУ, медицинской сестрой. 

Нарушений со стороны ответственных лиц за 

питание не выявлено.  

Постоянно  

 
 


