
ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении мероприятий 

по противодействию коррупции 
в МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» 

за 2022 год 
 

№ мероприятие исполнители Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
1. Издание приказа «О 

противодействии 
коррупции в МБДОУ 
«Яйский детский сад 
«Ромашка» 
Изучение нормативно-
правовой базы по 
антикоррупционному 
законодательству в 
Российской Федерации  

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
Илясова О.Н., 
старший 
воспитатель 

10.01.2022. 
 
 
27.01.2022. 
29.09.2022. 
Общее собрание 
трудового коллектива 
МБДОУ 
 
 

Совершенствование  
организационно-
правовой базы 
противодействия 
коррупции 

2. Организация работы 
«Горячей линии», приём 
сообщений граждан о 
коррупционных 
правонарушениях, 
размещение в сети 
«Интернет» о работе 
«Горячей линии» 

Илясова О.Н., 
старший 
воспитатель  
 

сообщений граждан о 
коррупционных 
правонарушения 
МБДОУ- не 
зарегистрировано  

Повышение уровня 
общественной 
активности в вопросах 
противодействия 
коррупции, 
обеспечение мер  
противодействия 
коррупции, 

3. Организация проверок 
деятельности педагогов на 
основании обращения 
граждан о фактах 
коррупционных 
проявлений 

комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
МБДОУ  

обращений  
граждан о фактах 
коррупционных 
проявлений в 
МБДОУ – не имеется 

Обеспечение 
профилактики 
коррупции 

4. Обновление информации 
на стенде по 
противодействию 
коррупции 

Илясова О.Н., 
старший 
воспитатель  
 

01.09.2022. Обеспечение 
профилактики 
коррупции 

5. Проведение единого 
информационного дня, 
мероприятия которого 
направлены на 
противодействие 
коррупции в МБДОУ 

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

01.09.2022 Формирование  
антикоррупционного 
поведения работников 
МБДОУ и нетерпимого 
отношения к 
коррупционным 
проявлениям 

6. Совершенствование 
механизма подбора кадров 
проверка сведений, 
предоставляемых 
гражданам, претендующим 
на должность педагога  

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

постоянно Ранняя профилактика 
коррупционных 
нарушений 

7. Организация работы 
комиссии по 
урегулированию 
конфликта интересов, 
сформированной в МБДОУ 

Илясова О.Н., 
старший 
воспитатель  
 

конфликтных 
ситуаций в МБДОУ - 
не зарегистрировано  

Распространение 
положительного опыта 
ранней профилактики 
коррупции 

8. Своевременное внесение 
изменений в Положение по 
оплате труда. Разработка и 
корректировка оценочных 
листов результативности 

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

Приказ от 20.07.2022. 
№38а 

Формирование 
антикоррупционного 
общественного мнения 



деятельности работников 
МБДОУ 

9. Обеспечение 
систематического контроля 
за выполнением условий 
муниципального контракта 

комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
МБДОУ 

замечаний 
не выявлено 

Ранняя профилактика 
коррупционных 
нарушений 

10. Контроль за целевым 
использованием 
бюджетных средств в 
соответствии с 
муниципальными 
контрактами 

комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
МБДОУ 

бюджетные средств в 
МБДОУ 
используются 
в соответствии с 
муниципальными 
контрактами  

Ранняя профилактика 
коррупционных 
нарушений 

11. Недопущение фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников МБДОУ 

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

фактов 
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников 
МБДОУ – не 
зарегистрировано 

Ранняя профилактика 
коррупционных 
нарушений 

12. Усиление контроля за 
обоснованностью 
предоставления и 
расходования 
безвозмездной 
(спонсорской, 
благотворительной) 
помощи в МБДОУ 

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

спонсорской и 
благотворительной 
помощи МБДОУ не 
оказывалось 

Ранняя профилактика 
коррупционных 
нарушений 

13. Реализация комплекса мер, 
направленных на 
проведение 
антикоррупционного 
образования работников 
МБДОУ, формирование у 
них отрицательного 
отношения к 
коррупционным 
проявлениям, в том числе к 
получению подарков в 
связи с исполнением 
должностных обязанностей 

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

27.01.2022. 
29.09.2022. 
Общее собрание 
трудового коллектива 
МБДОУ 
 
 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений со 
стороны работников 
МБДОУ, усиление их 
персональной 
ответственности за 
неправомерно принятые 
действия в рамках 
должностных 
полномочий 

14. Проведение 
разъяснительной работы с 
родителями (законными 
представителями), 
направленной на 
противодействие 
коррупционным 
проявлениям 

Илясова О.Н., 
старший 
воспитатель  
 

31.03.2022. 
02.09.2022. 
Общее родительское 
собрание 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений в 
МБДОУ. Укрепление 
доверия родителей 
(законных 
представителей) к 
деятельности 
администрации МБДОУ 

15. Разработка и утверждение 
Плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции в МБДОУ 
«Яйский детский сад 
«Ромашка» на 2023 год 

Мангазеева М.Ш., 
Заведующая 
МБДОУ 
 

05.12.2022 -
30.12.2022. 

Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и 
задач государственной 
политики 
противодействия 
коррупции 
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