
ОТЧЕТ  

о проведении мероприятий по противодействию коррупции в МДОУ 

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида» за 2021 год 

 

Работа по противодействию коррупции в МДОУ «Д/с №11» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

В целях поддержания локальных актов МДОУ в сфере противодействия 

коррупции в актуальном состоянии проводится мониторинг действующего 

законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет его 

изменения. В 2021 году принятых новых локальных актов не было. 

С целью повышения эффективности деятельности исполнительного 

органа власти в области образования в течение 2021 года работа рабочей 

группы осуществлялась в соответствии с Планом работы комиссии по 

противодействию коррупции в МДОУ «Д/с №11» на 2021 год. 

С целью повышения уровня правовой грамотности проведена 

разъяснительная работа по предупреждению «бытовой» коррупции со всеми 

сотрудниками МДОУ. В 2021 году проведены разъяснительные работы с 

родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения 

запрета дарить и получать подарки. Проведено информирование родителей 

(законных представителей) о правилах приема в МДОУ. На стендах в холле 

МДОУ, а также в групповых родительских приемных размещена актуальная 

информация антикоррупционной направленности. Распространены памятки 

среди родителей (законных представителей) и сотрудников МДОУ на темы: 

«Что такое взятка», «Что такое коррупция», «Как противостоять коррупции», 

«Что такое коррупция и как с ней бороться». В декабре 2021 года в МДОУ 

организованы мероприятия в рамках Дня борьбы с коррупцией. 

В течение отчетного периода руководителем Учреждения 

осуществлялся контроль за соблюдением в МДОУ Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» в 2021 году продолжает осуществляться 

работа по размещению на сайте МДОУ в разделе «Противодействие 

коррупции» (http://ukhtamdou11.ru/protivodeystviye-korruptsii) информации о 

предупреждении коррупции в МДОУ. Для установления обратной связи с 

целью получения информации от граждан,  предприятий   и   организаций      об  

http://ukhtamdou11.ru/protivodeystviye-korruptsii



