
 

Пояснительная записка к отчету  о выполнении мероприятий Плана по 

противодействию коррупции  

за 1 полугодие 2022 года в МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

I. 
 

№ Мероприятия Отметка о выполнении Итоги  

1. Работа с документацией по противодействию коррупции в МБДОУ: 

1.1  Мониторинг 

исполнения 

действующего 

законодательства в 

вопросам  

противодействия 

коррупции  

Мониторинг исполнения  законодательных 

требований по вопросам  противодействия 

коррупции  в МБДОУ  показал, что работа в 

данном направлении проводится в 

соответствии с Планом мероприятий,  

с  нормативными  и локальными актами 

коллектив знакомится на собраниях и в 

стендовом режиме, на сайте МБДОУ 

Выполняется 

1.2.  Рассмотрение вопросов 

по разработке плана на 

2021 г. и исполнения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции  

Рассмотрение на заседаниях  Рабочей группы 

комиссии по противодействию коррупции  в 

ДОУ  отчета  руководителя, проверяющих о 

деятельности по реализации мер по 

противодействию коррупции, о  рассмотрении 

вопросов о ходе  информирования работников 

МБДОУ через разные формы 

Выполнено 

1.3.  Подготовка и внесение 

изменений в 

действующие 

нормативно – правовые 

документы по 

результатам 

антикоррупционной 

проверки  с целью 

обеспечения 

выполнения 

законодательных 

требований  

Для реализации намеченных мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ - 

разработан и утвержден Комплексный план 

мероприятий, План Рабочей группы комиссии 

по противодействию коррупции, в наличии 

утвержденные Положения, Методические 

рекомендации, Порядок.  

В соответствии с методическими 

рекомендациями, одобренными на заседании 

Рабочей групп комиссии по противодействии 

коррупции были решены проблемы по 

внесению дополнительной нормативной 

документации в общий пакет документов 

(анкеты для родителей, Положение о работе 

телефона доверия на 2020 год, План 

мероприятий по профилактике коррупционных 

нарушений и минимизации "бытовой" 

коррупции).  

Выполнено 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ 

 в целях предупреждения коррупции 

2.1.  Организация 

проверки 

достоверности 

представляемых 

гражданином 

персональных данных 

и иных сведений при 

поступлении на 

работу в МБДОУ  

При поступлении на работу с гражданами 

проводится собеседование, в ходе его 

проверяются персональные данные и 

представляет необходимые документы, в 

обязательном порядке - справка об отсутствии 

судимости, медицинская  книжка, 

автобиография и сведения о себе, документы 

об образовании, о повышении квалификации.  

Выполняется 



2.2.  Выработка 

предложений по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования труда 

работников ДОУ. 

Ежегодный анализ 

причин и условий,  

Анализ проведен на собрании трудового 

коллектива при  обсуждении и принятии  в 

МБДОУ Положения о премиальных, 

материальных, компенсационных выплатах 

работникам МБДОУ 

Выполняется 

2.3.  Внедрение 

электронного 

документооборота. 

Организация и 

проведение 

инвентаризации 

имущества по 

эффективности 

использования.  

Проведена плановая инвентаризация 

имущества по анализу эффективности его 

использования с января 2020г. по ноябрь 2020 

года 

Выполнено 

2.4.  Проведение 

внутреннего контроля  

- качество  

организация и 

проведения занятий; 

- выполнение 

санитарноэпидемиоло

гического режима в 

детском саду; 

- наличие 

подтверждающей 

документации о 

курсах повышения 

квалификации; 

- состояние 

предметно-

развивающей среды в 

ДОУ; 

- состояние 

спортивных участков 

и оборудования; 

- состояние игровых 

построек на 

территории МБДОУ; 

 - организация 

питания 

воспитанников;  

- соблюдением прав 

всех участников 

образовательного 

процесса;  

- работы по 

обращениям граждан.  

Проведение внутреннего контроля  - все 

проверки проводятся в соответствии с планом 

работы МБДОУ на 2021-2022 учебный  год, с 

графиком проверок.  

Выполнено 

3. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников,  

воспитанников ДОУ и их родителей 

3.1 Организация и проведение в 

Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, 

В марте  2022г. были 

проведены беседы с 

педагогами и родителями 

Выполнение соответствует 

запланированным целям 



направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

Целевое использование 

внебюджетных средств  

 

на групповых 

родительских собраниях 

с целью ознакомления их 

с основными 

положениями 

Федерального закона 

Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии 

коррупции.  

Отчет перед родителями 

по выполнению ПФХД, 

денежных сумм от 

родительской платы за 

содержание детей в 

детском саду был 

предоставлен на 

заседании родительского 

комитета  ДОУ  

3.2. Распространение памяток и 

буклетов  памяток для 

родителей: «Это важно знать 

каждому!» ( по вопросам 

противодействия коррупции).  

 

Изготовлены памятки – 

буклеты, знакомящие 

родителей с основными 

положениями 

Федерального закона 

Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ  

Выполнение соответствует 

запланированным целям 

3.3 Проведение бесед  с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста на тему: 

«Права каждого ребенка»  

 

Проведены беседы с 

детьми старшего и 

подготовительного 

возраста на тему 

«Мои права»  

воспитателями в 

интеграции с 

музыкальным 

сопровождением и 

оформлением 

впечатлений в 

рисунках детей 

    

 

Выполнение соответствует 

запланированным целям 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,  

установление обратной связи 

4.1 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ, об 

оказании образовательных услуг 

на родительских собраниях, на 

информационных стендах.  

Постоянно обновляется информация на 

сайте ДОУ. Ведется индивидуальная и 

групповая разъяснительная работа в 

часы приема администрации и по 

графику проведения родительских 

собраний. Ежемесячно обновляются  

информационные уголки. 

Оформлен уголок Потребителя, 

Антикоррупционный экран 

Выполнено,  

все в наличии 

4.2 Обеспечение наличия в ДОУ 

стендовой информации и 

лицензии на право 

предоставления  об 

образовательных и медицинских 

Возле кабинета руководителя МБДОУ 

на информационном стенде размещена 

вся необходимая информация для 

граждан: 

- лицензии на образов. и медицинскую 

Выполняется, 

родители не 

предоставляют 

замечаний 



услугах.  деятельность, 

- Устав ДОУ, 

- Административные регламенты, 

- информационно- образовательные 

ресурсы,  

- телефонные адреса для обращения 

граждан, номер "телефона доверия", 

-  Правила приема детей в ДОУ, 

- содержание образовательного 

процесса, 

- распределение групп, 

- сведения о кадрах, обслуживающих 

детей, 

- 10 дневное меню, 

- образцы заявлений для обращения 

граждан по любому вопросу. 

4.3 Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством 

предоставляемых медицинских 

и образовательных услуг.  

Опрос проводится не реже 1 раза в 

квартал, данные опроса показывают 

наличие удовлетворенности работой 

ДОУ, вовлеченностью родителей 

воспитанников в воспитательный 

процесс. На сайте ДОУ родители 

имеют возможность написать 

сообщение непосредственно 

заведующему, сообщить информацию 

или задать вопрос.  

Выполняется, 

родители 

удовлетворены 

качеством 

предоставления 

услуг 

4.4 Размещение на сайте ДОУ 

ежегодного Публичного отчета 

руководителя  и отчета по 

самообследованию, где находят 

отражения результаты работы 

коллектива в  образовательной, 

медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности с 

подтверждающими данными. А 

также - на сайте предоставлена 

вниманию родителей, педагогов, 

граждан микрорайона 

информация о планировании, 

практике применения, 

исполнения  намеченного 

педагогами - специалистами, все 

данные скреплены 

фотографиями 

Все отчеты размещаются на 

официальном сайте ДОУ, доступны для 

изучения 

Выполняется 

4.5 Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ в соответствии с 

Федеральным законом от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» для 

размещения на нем информации 

о деятельности ДОУ, правил 

Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» 

для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема 

воспитанников проводится постоянно. 

В соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2006г. № 149-

отмечается 

соответствие 

ведения сайта 

ДОУ  



приема воспитанников.  ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», 

и согласно Правилам размещения в 

сети интернет и обновления 

информации об образовательном 

учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. 

№ 343)  

5. Организация предоставления платных услуг и 

осуществление контроля их предоставления 

5.1 В МБДОУ не предоставляются платные  образовательные услуги 

5.2 В плане проведение опроса 

родителей (законных 

представителей) на изучение  

потребности в получении 

платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

Пока в связи с  недостаточностью 

полученных данных 

не отмечается возможность 

предоставления платных услуг 

В плане 

5.3. В МБДОУ  предоставляется ряд бесплатных образовательных услуг в соответствии с 

основной общеобразовательной программой с 01.09.2021 года. 

Предоставляется с 01.10.2021г. бесплатное обучение по дополнительным образовательным 

программам для детей старшего дошкольного возраста с 5 лет - 67 детей по настоящее 

время. 

Информация о бесплатных образовательных услугах предоставляется на заседаниях 

общесадовского Родительского комитета, на групповых родительских собраниях, в 

информационных уголках. 

6. Материально-техническая база  в МБДОУ 

6.1. Обеспечение  условий для 

бесперебойного 

функционирования групп и 

кабинетов 

В МБДОУ отмечается достаточная 

предметно-развивающая среда как в 

группах, так и в кабинетах 

специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Развивающая 

среда пополняется постоянно: 

- игрушками на группы и в кабинеты, 

- оргтехникой для образовательной 

деятельностью, 

- оформлен контракт на приобретение 

канцелярских товаров, 

- приобретены хозяйственные товары 

для обеспечения выполнения 

санэпидрежима в ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН (для групп, 

пищеблока, продсклада), 

- пополняется методический кабинет, 

кабинеты психолога, логопеда 

интерактивным и развивающим 

оборудованием, сенсорными 

пособиями, а также - музыкальный и 

спортзал постоянно пополняется 

инвентарем, костюмами театральными. 

Выполняется. 

Ежегодно на 

новый учебный 

год выдаются 

на группы и в 

кабинеты 

канцтовары, 

игрушки, 

учебные 

пособия  

6.2 Обеспечение  бесперебойного 

функционирования систем 

жизнеобеспечения 

В МБДОУ  бесперебойно 

функционируют: 

- централизованное отопление, 

Выполнено, 

08.08.2022г. 

районной 



- централизованное водообеспечение, 

- электроснабжение, 

- уставновлена кнопка речевого 

оповещения в целях 

антитеррористической защищенности, 

- проведены работы по доустановке 

датчиков охранной сигнализации по 

ДОУ, 

- в наличии  наружное освещение, (23 

светильника по периметру здания), 

- в наличие видеонаблюдение  (всего 

теперь 24 камеры наружного 

наблюдения, из них 7 внутреннего 

наблюдения); 

- приготовление пищи детям  

выполняется на электрических печах, 

- круглый год подается для умывания 

детям теплая вода, установлен 

дополнительно еще один эл. бойлер, 

- установлены канденционеры на прод. 

складах, 

- выполнен частичный ремонт 

внутреннего освещения с заменами 

ламп. 

 Постоянно информация  подается для 

родителей (законных представителей), 

сотрудников, Учредителя о 

выполнении ПФХД, пополнении МТБ, 

сохранности имущества. По итогам 

инвентаризации имущества в ДОУ  - 

замечаний по ведению дел нет. 

По вине учреждения детский сад ни 

разу не был закрыт на какие-либо 

ремонтные работы, ни разу не был 

зарегистрирован срыв работы 

родителей по вине ДОУ. 

Информация о состоянии МТБ в 

учреждении размещена на сайте 

детского сада, доводится до сведения 

родителей, работников ДОУ через 

разные формы. 

приемной 

комиссией 

будет 

проведена 

проверка на 

предмет 

готовности 

учреждения к 

2022-2023 

учебному году  

7. Кадровая политика в ДОУ 

7.1. Выполнение подбора и 

расстановки кадров в 

учреждении 

Согласно штатного расписания на 

2021-2022 уч. год - в детском саду 

подобран квалифицированный состав  

педагогических кадров,  УВПерсонал. 

Каждому работнику установлен 

соответствующий оклад, оговорены 

размеры повышающих коэффициентов 

к окладу, размеры премиальных, 

материальных, компенсационных 

выплат. 

Заключены с педагогами и учебно-

вспомогательным персоналом 

Цели 

достигнуты 



эффективные контракты. Все 

изменения по зарплате  оговариваются 

в соответствии с Трудовым кодексом, 

поступающими нормативными 

документами, подписываются 

Дополнительные соглашения, 

уведомления. С каждого работника 

спрашивается наличие справки об 

отсутствии судимости.  

Отслеживается наличие обучения на 

КПК (по ФЗ - 1 раз в 3 года). 

Педагоги проходят дополнительно 

обучение по вопросам безопасности в 

ДОУ.  В наличии  путем оптимизации 

кадровой политики - специалист по 

охране труда, бухгалтер, воспитатель 

логопед. группы, социальный педагог, 

инструктор по кадрам, психолог  и 

дефектолог - дополнительная ставка  

 

II. В течение периода времени с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. во всех проверках в МБДОУ  согласно 

плана работы учреждения на учебный год - принимали участие члены Рабочей группы комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ.  

Были проверены вопросы соответствия  по соблюдению норм и правил по направлениям: 

-  отсутствие нарушений при  сборе денежных сумм - родительская плата, оплата работниками 

учреждения за питание в МБДОУ. При оплате гражданами всем выдается квитанция об оплате; 

- отсутствие нарушений по сохранности и наличии имущества, материальных ценностей при 

плановых инвентаризациях; 

- наличие, сохранность и распределение оборудования, мягкого и жесткого инвентаря, уборочного 

инвентаря, игрушек и игрового оборудования, канцелярских товаров, посуды,  мебели, постельного 

белья, соответствие сецодежды для работников.  

- наличие и работоспособность компьютерной техники как для работников, так и для воспитанников. 

- распределение премиальных, материальны, компенсационных выплат работникам учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом за подписью председателя ПК ДОУ; 

- наличие наглядности для информированности; 

- своевременность внесения данных на сайт детского сада. 

Были проведены проверки по вопросам приобретения пособий, оборудования, выполнения 

ремонтных работ, все соответствует целевому назначению использования средств.  

- За физическую охрану ДОУ учреждение заключило договор на сумму - 1 580 239,82руб. 

К информации по финансовым затратам на ремонтные работы и закупки товаров предоставлены 

документы (договора, счет, накладные). 

По итогам проверок - замечаний нет, нарушений членами Рабочей группы комиссии по 

противодействию коррупции  не выявлено.  

Не было в течение 1 полугодия 2022года зарегистрировано нарушений по срокам выдачи зарплаты, 

отпускных начислений. В ежегодные отпуска работники отправлялись согласно личного заявления, 

графика отпусков и ТК РФ. 

Выводы: 

     В МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи вопрос о выполнении Комплексного плана 

мероприятий по противодействию коррупции находится под постоянным наблюдением назначенной 

Комиссии - постоянной рабочей группы по противодействию коррупции. Информация о выполнение 

ПФХД в течение учебного года доводится до сведения родителей (законных представителей), 

работников учреждения, выносится на сайт детского сада. Представителей постоянной Рабочей 

группы (ПРГ) включают в: работу инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации 

имущества, отслеживания сохранения и пополнения материально-технической базы ДОУ, в работу 

внутрисадовских комиссии по годовому  плану, в работу Распределительных комиссий по 



распределению премий и выплат разного характера. Представители ПРГ периодически проводят 

проверку по родительской плате в течение учебного года, проверку личных дел работников ДОУ. 

     В детском саду все сотрудники, которые в настоящее время работают в учреждении, не имеют 

судимости, что подтверждается справкой от правоохранительных органов (при приеме на работу, по 

запросу на всех работников ДОУ). 

      На всех административных совещаниях, производственных собраниях перед работниками, на 

родительских собраниях и заседаниях родительского комитета ДОУ (перед родителями) -  

предоставляются руководством и ответственными лицами ДОУ информации  по  вопросам 

расходования средств (по ПФХД), назначения премиальных выплат работникам, о выплате 

заработанной платы (не было зарегистрировано ни разу сбоев по выдаче зарплаты), по приобретению 

продуктов питания для детей у Поставщиков. Также предоставлялись отчеты по сбору родительской 

платы и адресности их использования (расчет за продукты питания), по сбору денежных средств с 

сотрудников за питания - ежемесячно до 28 числа. Для родителей предоставлялась информация по 

компенсационным выплатам, особенно - для льготной категории (для многодетных семей, у кого 

третий и последующий ребенок, для опекаемых детей и детей из приемных семей, для детей из числа 

КНС, для детей с ОВЗ, в ДОУ 3 группы для детей с ОВЗ). 

Постоянно  администрацией ведется  проверка на соответствие документов об образовании согласно 

запроса в образовательные учреждения на всех вновь принимающихся на работу в ДОУ. 

Нарушений по профилактике коррупционных и иных правонарушений не выявлено в течение всего 

учебного года. 

В июне месяце решался вопрос по отсутствию конфликта интересов в учреждении по полученным 

уведомлениям руководителем от работников, имеющих близкое родство. Вопрос был рассмотрен на 

заседании комиссии, доказано отсутствие конфликта интересов согласно должностных обязанностей, 

подчиненности, отсутствия связи с денежными средствами. 

 За 2022 года не зарегистрировано ни одной  жалобы по вопросам противодействия коррупции. 
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