
ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №31 общеразвивающего вида» по противодействию коррупции 

за  первое полугодие 2022 года 

 

В МДОУ «Д/с № 31» за первое полугодие 2022 года выполнены следующие 

мероприятия: 

1) в рамках развития правовой грамотности и правосознания сотрудников 

Учреждения на постоянной основе проводится работа по ознакомлению с 

актуальными изменениями антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. 

2) в целях усиления информационной (просветительской) работы 

Учреждением подготовлены и размещены на стенде «Антикоррупционная 

политика» разработанные нормативные документы для сотрудников Учреждения: 

- действующее законодательство Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

- Антикоррупционная политика Учреждения; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения; 

- Положение Учреждения о конфликте интересов; 

- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в Учреждении; 

- Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной работнику 

информации о случаях совершениях коррупционных правонарушений. 

3) Также данные нормативные документы выставлены на официальном сайте 

Учреждения, располагающемся по адресу: https://ds31-ukhta.ru/ (Противодействие 

коррупции)  

4) В Учреждении ведется работа по ознакомлению вновь принятых 

работников с антикоррупционным законодательством.  

5) Регулярно осуществляется контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, направляемых в Учреждение в рамках 

выполнения муниципального задания. 

6) Случаев несоблюдения сотрудников Учреждения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи 

подарка за первое полугодие 2022 года  не установлено. 

7) Уведомлений о фактах склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений за первое полугодие 2022 года в Учреждение не поступало.  

8) В Учреждении на постоянной основе проводится анализ нормативных 

правовых актов, регулирующих контрольные, разрешительные, регистрационные 

полномочия сотрудников Учреждения на коррупциогенность.  

9) Контроль за соблюдением в Учреждении Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  ведется 

постоянно. 

10) Для обращения граждан о злоупотреблении коррупционной 

направленности в Учреждении действует "телефон доверия": 8(8216) 72-01-39 

информация о котором размещена на официальном сайте Учреждения. 
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11) По результатам контроля за персональной ответственностью 

административного персонала Учреждения, а также кладовщика неправомерно 

принятых решений в рамках служебных полномочий за первое полугодие 2022 

года не выявлено. 

 

 

 

04.05.2022 

 

Отчет составил  

Заведующий                                                                                                          О.А. Пак 
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