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Отчёт за 2022 год 

по плану мероприятий по противодействию коррупции 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  №3 «Тополёк» Туринского городского округа  

 

  

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

 

Об исполнении 

 1. Меры по нормативному обеспечению противодействия 

коррупции 

 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов 

1) Мониторинг изменений 

действующего  законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

заведующий постоянно 26.12.2022 

2) Экспертиза действующих 

нормативно- правовых актов ОУ, 

подлежащих проверке на  

коррумпированность 

заведующий сентябрь 

 

 

19.09.2022 

Договоры, 

положения, 

 приказы по 

стимулированию 

работников  
3) Проведение анализа на 

коррупционность  проектов 

нормативно-правовых актов и  

распорядительных документов 

ОУ 

заведующий постоянно 

4) Формирование пакета 

документов по  действующему 

законодательству, необходимого  

для организации работы по 

предупреждению  

коррупционных проявлений, в 

частности, издание приказов: 

 - о назначении ответственных за 

организацию приема-сдачи 

товарно-материальных 

ценностей 

и их постановку на баланс; 

- о постановке имущества на 

учет; 

заведующий по мере 

необходимо

сти 

 

 

  

Приказы ОУ 

изданы в 

соответствии с 

Приказами 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Туринского 

городского округа 

и  решениями 

Наблюдательного 

совета ОУ (о 

списании 

материальных 

запасов  

пришедших в 

негодность суммой 

свыше 3000,00 руб. 

и постановке на 



учет вновь 

приобретённых).   

5) Проведение оценки 

должностных обязанностей  

педагогических работников, 

исполнение которых   в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений 

заведующий Октябрь  

 

 

09.10.2022 – не 

выявлено 

6) Усиление персональной 

ответственности  педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за 

другие проявления 

бюрократизма 

заведующий  

 

постоянно не выявлено 

7) Предоставление руководителем 

сведений о  доходах, об 

имуществе обязательствах 

имущественного характера 

заведующий  Январь  в МКУ 

«Управление 

образованием»  

28.02. 2022 

8). Рассмотрение вопросов 

исполнения     

законодательства в области 

противодействия  коррупции, об 

эффективности принимаемых 

мер  по противодействию 

«бытовой» коррупции на:  

- педагогических советах; 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- собраниях  для родителей.  

Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

в течение 

года  

по мере 

необходимо

сти 

 

 

- педагогический 

совет №1 от 

30.08.2022 

- декабрь 2022 

Общее собрание 

трудового 

коллектива   

5) Привлечение к дисциплинарной  

ответственности педагогических 

работников, не выявления 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

заведующий   

 

по факту Не выявлено 

 2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

 Информационное 

взаимодействие   

заведующего ОУ с 

подразделениями  

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

заведующий  

заместитель 

заведующей 

постоянно Размещение 

материалов из 

прокуратуры на 

родительских 

информационных 

стендах и общем 

стенде учреждения  

2.2. Совершенствование организации деятельности ОУ 

по размещению государственных заказов 



1).  Обеспечение систематического 

контроля за  выполнением 

условий муниципальных 

контрактов 

заведующий 

заведующий 

хозяйством  

 постоянно не заключались 

2) Контроль за целевым 

использованием  бюджетных 

средств в соответствии с  

муниципальными  контрактами 

заведующий 

заместитель 

заведующей   

 постоянно   Целевые средства в 

2022 не выделялись 

2.3. Регламентация использования  имущества и  ресурсов ОУ 

1) Организация систематического 

контроля за  выполнением актов 

выполненных работ по 

проведению ремонта в ОУ 

заведующий   

заведующий 

хозяйством 

постоянно 

 

Ремонты в ОУ не 

проводились в виду 

отсутствия 

денежных средств 

2) Организация учета материальных   

ценностей в ОУ  

Заведующий 

хозяйством   

 по мере 

приобретен

ия 

нарушений при 

финансовой 

проверке в мае 2022  

и проведении 

инвентаризации в 

декабре 2022 нет 

2.4. Совершенствование деятельности сотрудников ОУ 

1) Осуществление экспертизы 

жалоб и  обращений граждан, на 

действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников 

ОУ с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

заведующий   постоянно фактов коррупции 

не выявлено 

 

В отчетном периоде за 2022 год в учреждении проведено четыре заседания комиссии по 

противодействию коррупции:  

1. 17.01.2022 «О выполнении в 2021 году Плана мероприятий по противодействию 

коррупции».  

2. 28.03.2022 «Об организации работы по обеспечению открытости деятельности 

учреждения, обеспечению права граждан на доступ к информации о деятельности 

учреждения в сфере противодействия коррупции».  

3. 27.05.2022 «Об организации работы по формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, антикоррупционному просвещению.  

4. 26.12.2022  «О бытовой» коррупции».
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