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Отчет
о выполнении Плана мероприятиЙ по противодеЙствию коррупции

в МБЩОУ детском саду ЛЪ 14 за 2022 rод
.,,._..

В целях реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 2022 году в МБДОУ

детском саду NЬ 14 были проведены следующие мероприятия:

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной полити*",,, 
-: ' ]

1.1. Приказом заведующего от 14,01.2022 года Jф 14 кО противодействии корруlrции в

МБДОУ детский сад Ns 14> назначена комиссия по противодействию и профилактики коррупции.

1.2. Внесены соответствующие изменения в !олжностные инструкции членам комиссии по

противодействию и профилактики коррупции

1,3. Утвержден план мероприятий.

1.4. Разработано Поло>ttение комиссии по противодействию и профилактики коррупции;

Положение об антикоррупционной политике; Положение по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов.

1.5. Разработан кодекс этики служебного поведения работников.

1,6, Утверждена Форма уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов.

1.7. Заведен журнtlл регистрации уведомления о возникшем конфликте интересов или возможном .

его возникновении; журнал регистрации заявлений о коррупционном правонарушении работниками

1.8. В течение года проведено два заседания комиссии по противодействию коррупции

(Протоколы прилагаются).

1.9. На сайте учрехсдения создана страница кАнтикоррупция).

2, Организация взаимодействия с родителями и общественностью

2.1. Личный прием граждан заведуюlцим ведется регулярно.

2.2. Обрачений граждан, содержащихсведения о коррупции в течение 2022 года не поступало.

З. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
3.1. В течение 2022 года комиссиёй проводился мониторинг изменений действlтощего

законодательства в области противодействия коррупции, были изr{ены изменения в действующее

ЗаконоДательство ФЗ }ф273 от 22.12,2008 года в редакции от 26.05.2021г Ns 155-ФЗ. ,.Щаццая

щfu!Ф



информация доведена до работников.

4. Осучествленпе контроля финансово-хозяйственпой и

учреждения в целях предупреждения коррупции

4.i. Во исполнении Фелерального закона от 05.04,201З года Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в .

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужД>, КОНтРактныЙ

управляющий своевременно вносит изменения в план график закупок,

4.2. Контроль за целевымиспользованием бюдхtетных средств осуществляется.

4.з. в учреждении работает комиссия по распределению выплат стимулирующего характера работникам. ,' ,:"

4.4. Проведена инвентаризация.

образовательной деятельности

5. Меры по кадровому и образовательному обеспечению

5.1, Приказ о противодействии коррупции доведен до работников под роспись.

5.2. Работники ознакомлены с положениями: Поло>ttение комиссии по противоДеЙствИЮ

профилактики коррупции; Полоя<ение об антикоррупционной политике; ПолохtенИе

предотврашению и урегулированию конфликта интересов.

5.З. В течение 2022года фактов коррупции не выявлено.

Председатель комиссии: Мадкцуа Н.В. (заведующий);

Заместитель председателя --- Федоренко Н.Г. (воспитатель);

Секретарь комиссии: Нагорнова Н.А. (лелопроизводитель);

Романова М.Н. (воспитатель);

Берлицкая Е.Ю. (завед)тощий хозяйством)

член комиссии:

член комиссии:
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