
 
ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
МАДОУ – детский сад № 9 городской округ Среднеуральск 

(наименование органа местного самоуправления) 

2022 год 
(отчетный период) 

 

Распоряжение главы городского округа Среднеуральск от 14.09.2021 № 05-РГ «Об утверждении плана 

мероприятий городского округа Среднеуральск по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы  
(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 

 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 
Плана 

Наименование мероприятия Плана Установленный 
срок исполнения 

мероприятия 
Плана 

Информация  
о реализации мероприятия (проведенная 

работа) 

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)  

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

 1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия 
коррупции 

Ежеквартально Проводится отслеживание 

изменений в законодательных 

документах в области 

противодействию коррупции 

Выполнено в 
установленные 
сроки 

1.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции 

на: 

- совещаниях при заведующем в ДОУ; 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- заседания родительских комитетов, 

Советов педагогов; 

- родительских собраниях 

 

Общее собрание 

коллектива –  

май 2022 

Проведение с педагогами: «Меры по 
исполнению действующего 
антикоррупционного законодательства 
и социальная ответственность» 

Выполнено в 
установленные 
сроки 

 1.3 Подготовка предложений по ежегодно,  Предложения по систематизации и Выполнено  
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систематизации и актуализации 

нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия коррупции, учитывая 

необходимость своевременного 

приведения норм законодательства о 

противодействии коррупции в 

соответствие с нормами иного 

законодательства Российской 

Федерации, устранения пробелов и 

противоречий в правовом 

регулировании в сфере 

противодействия коррупции, а также 

неэффективных и устаревших норм, 

содержащихся в нормативных правовых 

актах Российской Федерации о 

противодействии коррупции  

до 1 октября актуализации нормативно-правовой 

базы в сфере противодействия 

коррупции, учитывая необходимость 

своевременного приведения норм 

законодательства о противодействии 

коррупции в соответствие с нормами 

иного законодательства Российской 

Федерации, устранения пробелов и 

противоречий в правовом 

регулировании в сфере 

противодействия коррупции, а также 

неэффективных и устаревших норм, 

содержащихся в нормативных правовых 

актах Российской Федерации о 

противодействии коррупции в адрес 

Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской 

области не направлялись 

в установленные 

сроки 

Раздел 2. Мероприятия по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 

1
.
1
. 

2.1 Проведение разъяснительной работы с 

педагогами, сотрудниками ДОУ по 

положениям законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, по 

предупреждению преступлений против 

государственной власти, интересов 

муниципальной службы, в том числе 

бытовой коррупции. 

ежеквартально, 
 

В 1 полугодии 2022 года повторно 

посредством электронной почты до 

муниципальных служащих городского 

округа Среднеуральск доведены: 

- Обзоры практики применения 

законодательства о противодействии 

коррупции по вопросам 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов (письмо 

Департамента противодействие 

коррупции и контроля Свердловской 

области от 15.02.2021 №43-01-81/209-К 

- Обзоры практики применения 

законодательства о противодействии 

коррупции по вопросам 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов (письмо 

Выполнено  

в установленные 

сроки 
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Департамента противодействие 

коррупции и контроля Свердловской 

области от 12.07.2021 № 43-01-81/1198. 

Раздел 3. Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции 

 3.1 Проведение анализа обращений, 

поступивших от граждан и 

юридических лиц, в целях выявления 

информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих и о 

ненадлежащем рассмотрении 

обращений 

ежеквартально, 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

В целях эффективной 

антикоррупционной деятельности 

администрацией городского округа 

Среднеуральск гражданам обеспечена 

возможность подачи жалоб и 

обращений о фактах коррупционной 

направленности, с которыми граждане 

столкнулись в процессе взаимодействия 

с должностными лицами, в письменной, 

устной форме (при личном обращении 

или по «телефону доверия»), а также 

электронной форме (через официальный 

сайт). 

Администрация ДОУ систематически 

проводится анализ обращений граждан 

на предмет коррупционных и иных 

правонарушений, наличия у 

сотрудников личной 

заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов и 

нарушению Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников. 

За 2022 год обращений не поступало, 

информация о фактах коррупции со 

стороны сотрудников отсутствует. 

Обращений в Счетную палату 

городского округа Среднеуральск, Думу 

городского округа Среднеуральск от 

граждан и юридических лиц, в целях 

выявления информации о фактах 

коррупции со стороны муниципальных 

служащих и о ненадлежащем 

Выполнено  

в установленные 

сроки 
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рассмотрении обращений, не поступало. 

3.2 Организация и проведение 
анкетирования по мониторингу 
коррупционной ситуации 

один раз в 
полугодие, 
до 10 июля 

до 10 декабря 

Анкетирование родителей (законных 
представителей) по мониторингу 
коррупционной ситуации 

Выполнено в 
установленные 
сроки 

3.3 Совершенствование функционирования 

системы «Телефон доверия» в целях 

обнаружения фактов 

коррумпированности  

ежеквартально, 
 

На официальном сайте ДОУ размещен 

«телефон доверия» для приема 

информации о фактах коррупции. В 

разделе Противодействие 

коррупции/Антикоррупционное 

просвещение размещен буклет 

«Сообщите о фактах коррупции» с 

телефонами доверия. Также размещены 

телефоны доверия по фактам коррупции 

Администрации городского округа 

Среднеуральск и Администрации 

Губернатора. 

и при личном посещении. 

Выполнено  

в установленные 

сроки 

1.  3.4 Организация и проведение мониторинга 

состояния и эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в 

ГО Среднеуральск 

ежеквартально 
 

ии и контроля Свердловской области Выполнено  

в установленные 

сроки 

Раздел 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

 4.1 Консультации по рассмотрению 
вопроса формирования корпоративной 
культуры в детском саду, соблюдения 
Кодекса этики и служебного поведения 
работников ДОУ 

ежеквартально 
 

 Выполнено в 
установленные 
сроки 

 4.2 Проведение мероприятий по 
формированию у работников 
замещающих должности в МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 

ежеквартально 
 

 Выполнено в 
установленные 
сроки 
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хозяйства», антикоррупционного 
мировоззрения, в том числе 
информирование работников и 
руководителей управляющих 
организаций о выявленных фактах 
нарушения законодательства 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции, и 
наказания виновных 

 4.3 Опубликование в средствах массовой 
информации информационно-
аналитических материалов о работе 
управляющих организаций, 
товариществ и кооперативов с 
потребителями услуг 

ежеквартально 
 

Информация в СМИ не размещалась Не выполнено 

Раздел 8. Антикоррупционное просвещение родителей (законных представителей) 

 8.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о нормативном 

правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

по мере принятия 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы 

противодействия 

коррупции, в том 

числе 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

На официальном сайте ДОУ 

https://lesnayaskazka9.ru/page/anticorrupti

on 
 

Выполнено  

в установленные 

сроки 

 8.2 Обновление раздела с информацией об 
осуществлении мер по 
противодействию коррупции в ДОУ. 
Мониторинг электронных обращений 

В течение 
полугодия и по 

мере поступления 
обращений 

 Выполнено  
в установленные 
сроки Передан через Диадок 17.01.2023 10:08 GMT+03:00
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на сайте 
Раздел 9. Антикоррупционное просвещение воспитанников 

 9.1 Проведение НОД с воспитанниками с 
целью ознакомления их с личными 
правами и обязанностями 

В течение 
полугодия 

Выставка  рисунков воспитанников «Я 
и мои права» 

Выполнено в 
установленные 
сроки 

Раздел 10. Организационные мероприятия 

 10.1 Обеспечение деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции в 
Учреждении  

ежеквартально  Выполняется в 
установленные 
сроки  

      
 

ВЫВОД:__работа по противодействию коррупции в Учреждении ведётся по плану___________________________________ 

Выявленные причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям: _____ не выявлено___________ 
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