
    ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий   

по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  детский сад № 8 «Буратино» за  весь 1 

полугодие 2022 года 

 

 

         В целях  реализации плана  по  противодействию  коррупции за 2022 год в 

детском саду проведены следующие мероприятия: 

- обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с требованиями  к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 

информации  для размещения на нем информации о деятельности ДОУ, правил 

приема воспитанников, о выполнении  плана финансово-экономической 

деятельности, организации образовательной работы с детьми и родителями 

(законными представителями). Работа по заполнению, оформлению 

официального сайта ДОУ ведется российским Индивидуальным 

предпринимателем Осташко Антониной Петровной, действующей на основании 

ОГРНИП 314650105900011. Назначен в ДОУ ответственный работник за ведение, 

наполнение сайта учреждения - Гатаулина Нина Сергеевна - социальный педагог. 

В ее отсутствии - ответственность возлагается на старшего воспитателя 

Сикорскую Викторию Анатольевну. Своевременно  внесятся корректировки  в 

связи с изменениями в законодательстве;  

- на сайте МБДОУ своевременно размещается отчет руководителя МБДОУ о 

реализации плана работы учреждения по противодействию коррупции за  первое 

полугодие 2021г., за всеь 2021 год;  

- проведен внутренний контроль (согласно плана):  законность формирования и 

расходования внебюджетных средств;  распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда; исполнение бюджетных средств согласно целевого 

назначения; 

- проводится   систематически контроль за выполнением нарушений по итогам 

проверки учреждения контролирующими органами с анализом причин 

выявленных нарушений; 

- проведена плановая годовая инвентаризация основных средств, материальных 

ценностей, продуктов детского питания, инвентаря и оборудования в учреждении, 

учебных пособий и игрушек, которая показала соблюдение учета и отчетности 

материально ответственных лиц учреждения, по итогам инвентаризации 

замечаний со стороны контролирующего органа – МКУ «ЦСО» г. Охи  замечаний 

работникам учреждения нет; 

- ежеквартально проводится внутрисадовский контроль за содержанием игровых 

участков и спортивного оборудования не только на предмет их безопасности, но и 

сохранности и соответствия наличия по учету и количеству, требованиям 

СанПиН. Своевременно устраняются неполадки.  Все оборудование  по плану 

хозяйственных работ ремонтируется, убираются опасные моменты с целью 

предупреждения детского травматизма во время прогулок; 



- проведена ревизия совместно с представителем профкома ДОУ в лице 

председателя ПК Курмекбаевой Аллы Викторовны  по приобретению имущества 

в детский сад, оснащению групп и кабинетов, залов в соответствии с ПФХД, 

полученных средств от грантовых проектов; со средствами, выделенными  на 

реализацию основной  образовательной программы, требований ФГОС ДО (все 

имущество в наличии, распределено своевременно по группам, кабинетам, 

отмечено в журнале учета всего имущества на каждой группе и в каждом 

кабинете индивидуально, проверено по службам   в соответствии с 

муниципальными контрактами по приобретению товаров, результат 

положительный, замечаний нет); 

- доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанников  

состояние деятельности коллектива ДОУ по выполнению социального заказа  

(законных представителей) на заседаниях  родительского комитета, родительских 

собраниях. Вниманию родителей  предоставлены были  отчеты об исполнении 

ПФХД за 1 полугодие 2022год, отчеты  по приобретению продуктов питания с 

января  по 30 июня  2022 года у Поставщиков в соответствии с результатами 

электронного аукциона по определению Поставщика, об итогах анкетирования 

родителей (законных представителей) по удовлетворенности родителями 

выполнением учреждения муниципального задания - по квартально;  

- детьми старших дошкольных групп были  просмотрены театральные постановки 

и просмотрены сказки, организованы проблемные ситуации, обыграны в 

сюжетных играм разные моменты, проведены занятия через которые педагоги 

познакомили детей с их  личными правами и обязанностями «Права человека»,. 

Были организованы социальным педагогом встречи; 

- проведены занятия с воспитанниками старших дошкольных групп с целью 

закрепления знаний   с их личными правами и обязанностями («Права человека»)  

с приглашением специалиста по защите и охране  прав ребенка; 

- ежеквартально руководитель детского сада, заместители заведующего, педагоги-

психологи, социальный педагог выступали перед родителями воспитанников по 

вопросам защиты прав всех участников образовательного процесса (на 

родительских собраниях, заседаниях родительского комитета, при 

индивидуальном обращении родителей, работников ДОУ  по разным вопросам); 

- велась в системе работа с воспитанниками, проживающими в семьях СОП, 

выполнялось посещение детей на дому, велась результативная работа с 

родителями данных детей. Все дети вовлекались в различные мероприятия в 

ДОУ: праздники, развлечения, театральные постановки, занятия. Вовлекались и 

родители воспитанников семей СОП.  Особый упор делался на индивидуальную 

работу по индивидуальному образовательному маршруту; 

- в системе в дошкольном учреждении постоянно отслеживается сбор 

родительской платы за содержание детей в ДОУ, ведется учет льготной категории  

воспитанников (дети с ОВЗ - 57 человек,  дети КНС - 11 человек, дети из 

многодетных семей - 29 ребенка (третий и последующий), кто бесплатно 

посещает детский сад), 5 детей-инвалидов, 7 семей проживающих в СОП, в них 

11 детей. С детьми, родителями (законными представителями) по плану  

проводилась разъяснительная работа.; 



- отмечается целевое расходование средств: на приобретение продуктов питания, 

приобретение санитарно-гигиенических материалов, посуды (в рамках собранных 

средств); 

- выполнялся контроль за соблюдением лимитов потребления электроэнергии, 

воды, проверялось качество утепления групп и всех помещений; 

- отслеживалось соблюдение сохранности имущества всеми работниками ДОУ, 

проявление бережливости; 

- отслеживалась своевременность выдачи заработанной платы работникам 

детского сада, оплата проезда в отпуск,  предоставление ежегодных отпусков по 

личному заявлению работника, обучающимся работникам предоставлялся и 

ученический отпуск, без нарушени й выполнялась оплата по  больничным листам.  

   За 1 полугодие 2022 год не было зарегистрировано ни одного случая сбоя в 

сроках выдачи заработанной платы, отпускных, денег на оплату проезда в отпуск, 

больничных листов. Также - не было замечаний при оплате за прохождение 

работниками первичных и периодических профилактических медицинских 

осмотров не только работающим кадрам, но и тем, кто устраивался на работу.   

Всеми работниками детского сада согласно графика прохождения проводился 

медицинский осмотр работников,  согласно договора с "Охинский ЦРБ": 

- вопросы  об организации противодействия коррупции обсуждались на  

совещании при руководителе, на производственном совещании, заседаниях 

родительского комитета ДОУ; 

- в ДОУ оформлены уголки  для потребителя, где расположены: Устав ДОУ, 

Административные регламенты, Правила приема обучающихся в ДОУ,  

электронно-информационные адреса, телефонные адреса Учредителя; 

- соблюдается график дезинфицирующих мероприятий в связи с плном по 

профилактике коронавирусной инфекции. 86% работников с 2021 года проршли 

вакцинацию против ковидного заболевания, выработан коллективный иммунитет; 

 

- за  1 полугодие 2022 года; 

- выполняются мероприятия комплексного плана по обеспечению безопасности 

учреждения, участников образовательного процесса. 

 

1. Были затрачены суммы согласно ПФХД на приобретение следующего: 

 игрушки для образовательной деятельности   - 250 000,00 руб.  

 канцелярские товары на  сумму - 250 000,00 руб. 

 хозтовары на сумму                     - 180 000,00 руб. 

 наборы для легоконструирования из средств, полученных за участие в 

муниципальном конкурсе   - 125 000,00 руб. 

 приобретена краска эмаль для окраски металлического ограждения по 

периметру территории учреждения - 32 250,00 руб. 

 заказан  забор штакетный для ограждения игровых участков друг от друга 

на сумму - 93 779,11 руб. 

 приобретен гладильный станок, выплачена остаточная сумму - 119 630,00 

руб. 

 приобретены конфорки к электроплитам - 90 600,00 руб. 



 закуплен холодильник на пищеблок - 27 500,00 руб. 

 приобретены сушилки для белья в 12 возрастных групп для просушки 

одежды детей после прогулок - 33 720,00 руб. 

 завезен песок для детских песочниц на игровые площадки на сумму -  

22 582,32 руб. 

ИТОГО за 1 полугодие 2022 года: 1 225 0612,43 руб. 

 

- были выполнены следующие мероприятия: 

2.  

 обучились на курсах повышения квалификации работники по разным 

программам обучения: 

- профилактика терроризма и экстремизма - 6 человек, 

- антитеррористическая защищенность учреждения - 6 человек, 

- профилактика ДДТТ - 11 человек, 

- оказание 1 доврачебной помощи - 13 человек, 

- профессиональная направленность педагогов - 6 человек, 

- по 44-ФЗ - 4 человека, 

- переподготовка контрактный управляющий - 1 человек, 

- профилактика коррупционных мероприпятий - 8 человек, 

- переподготовка по пожарной безопасности - 4 человека. 

 

3. выполнены ремонтные работы для бесперебойного функционирования 

детского сада: 

 выполнение ремонта потолка на лестничной площадке - на сумму  

311 000,00 руб.; 

 выполнен работы по установке кнопки речевого оповещениея СУОЭ на 

сумму - 20 000,00 руб.; 

 выполнены работы по доустановки датчиков охранной сигнализации на 

сумму  - 586 000,00 руб.; 

 выполнение расчета пожарного риска по ДОУ - 17 500,00 руб. 

 выполнены работы по электроизмерению всего эл/хозяйства  ДОУ на 

сумму - 185 985,00 руб. 

 проведена опрессовка всей отопительной системы учреждения - 84 096,00 

руб. 

 выполнена поверка приборов на пищеблоке и в бойлерной - 16 398,49 руб. 

ИТОГО за 1 полугодие: 1 220 979,49 руб. 

 

 4. охрану дошкольного учреждения осуществляли охранники частного 

охранного предприятия "ИНФОСЕРВИС" - с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

сумма услуги составила через аукционные процедуры - 1 580 239,82руб. 

 

  5. проведена оплата за медицинские услуги по прохождению работниками 

медосмотров за 1 полугодие 2022г. на сумму - 243 440,23 руб. 

   



За 2022 год не было выявлено ни одного нарушения при анализе выполнения 

плана антикоррупционных мероприятий. 

 

ВЫВОДЫ:  
      В МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи по итогам проверок, разных 

видов контроля, анализа выполнения ПФХД за 1 полугодие 2022 года -   

отмечается  полное выполнение мероприятий  комплексного плана по 

противодействию коррупции в ДОУ. О ходе реализации мероприятий плана по 

противодействию коррупции в ДОУ предоставляются отчеты: перед трудовым 

коллективом, на совещании при руководителе ДОУ, перед родительской 

общественностью, на собраниях, заседаниях родительского комитета. 

Предоставляются индивидуальные консультации при обращении  граждан, 

размещаются отчеты на сайте ДОУ. 

   За 2022 года не зарегистрированы жалобы от работников ДОУ и родителей 

(законных представителей) на противодействие со стороны администрации ДОУ. 

 

      Заведующий МБДОУ № 8               Сухинина                Е.К. Сухинина 

       

      Председатель ПК ДОУ          Курмекбаева                      А.В. Курмекбаева 


