
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 87 комбинированного вида»  

(Детский сад № 87)  

  

ОТЧЕТ   

о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в   

МБДОУ «Детский сад № 87 комбинированного вида» за 2022 год   

  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 87 

комбинированного вида» за 2022 год были проведены следующие мероприятия:  

1. Осуществляется постоянный контроль за исполнением комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции:   

 проводятся мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении, 

связанных с профессиональной деятельностью работников Детского сада;   

 осуществляется рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на общих собраниях работников учреждения, производственных 

совещаниях;   

 на общем собрании работников учреждения представлен отчет о результатах 

самообследования, который размещен на официальном сайте Детского сада № 87;  

 издан приказ «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» на 2023 г. Разработан План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2023 г.;  

 закупки проводятся в соответствии с ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

 

Обеспечивается Информационное обеспечение по противодействию коррупции:   

 осуществляется регулярное обновление информационных материалов на  официальном сайте 

детского сада по вопросам противодействию коррупции в разделе «Противодействие 

коррупции» в соответствии с федеральным законодательством;   

 на официальном сайте учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность», 

размещены отчёты о финансово-хозяйственной деятельности;   

 на информационном стенде учреждения размещена информация для работников и родителей 

«Это важно знать!» (по вопросам противодействия коррупции);   

 изготовлены памятки для родителей «Это важно знать!», «Что нужно знать о коррупции» и 

т.п.);  

 в помещении учреждения в уголках для родителей размещена и обновляется информация по 

антикоррупционной тематике, адреса и телефоны организаций по борьбе с коррупцией, а 

также информация для родителей (законных представителей) воспитанников о правилах 

приема в детский сад и оказываемых услугах.   

2. Организация работы с родителями:   

 проводится анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой учреждением, качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  
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