
Приложение  

к сопроводительному письму 

от  20.01.2022  № 01-34/45 

 

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №22 «Семицветик»  

(ГКДОУ д/с №22 «Семицветик») 

 

Отчет  

по профилактике и предупреждению коррупции 

в  ГКДОУ д/с №22 «Семицветик» за  2021  год 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Информация об исполнении 

мероприятий   

1. Меры по совершенствованию функционирования ГКДОУ 

в целях предупреждения коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 

коррупции 
Постоянно 

Мониторинг нормативно-правовой 
базы законодательства проводится 

ежеквартально. Используются в работе 

требования, рекомендации 
установленные федеральным, местным 

законодательством 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 
коррупции на совещаниях и общих 

собраниях трудового коллектива 
Ежеквартально  

Выполнено при проведении лекций 

(семинаров) с работниками. 
Общие собрания и собрания с 

родителями не проводились по 

причине ограничительных 
мероприятий.  

1.3. Проведение информационно-

разъяснительной работы с сотрудниками 

ДОУ о нормах Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 

Ежеквартально 

В рамках проведения лекций, занятий, 
проводилась разъяснительная работа о 

нормах федерального 

законодательства. 

1.4. Обновления стенда «Коррупции – нет!» 

  

Постоянно 

Оформлен и постоянно обновляется 

стенд «Коррупции-нет!», на котором 
имеется информация с номерами 

телефонов горячей линии и 

структурных органов, 
осуществляющих профилактику и 

борьбу с коррупцией 

1.5.Введение антикоррупционных положений 

в трудовые договоры и должностные 
инструкции работников ГКДОУ д/с № 22 

«Семицветик» 

По мере 

поступления 

При заключении трудового договора 

антикоррупционные положения 
отражаются в договоре и должностных 

инструкциях 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 

воспитанников ГКДОУ и их родителей 

2.1. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий,направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению 

Ежегодно 9 декабря 
 

Справка по проведению мероприятия 

2.3. Изготовление памяток для родителей: 

«Если у вас требуют взятку»; 

«Взяткой могут быть…!»; 
«Это важно знать!» 

 

Октябрь Справка по проведению мероприятия 



Наименование мероприятия Сроки проведения Информация об исполнении 

мероприятий   

2.4. Проведение выставки рисунков «Я и мои 
права» 

Декабрь Выполнено 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ Постоянно 

Информация размещена на интернет-

сайте Учреждения и доводится на 

личном приеме у заведующего 

3.2. Организация системы работы по 

обращению граждан родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам, 

возникающим в ходе образовательного 
процесса. 

1 раз в квартал 

 

 

Обращений от родителей в отчетный 

период не поступало 

3.3 Проведение ежегодного опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью определения 

степениих удовлетворенности работой ДОУ, 
качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Ноябрь 

Информация размещена на интернет-

сайте Учреждения и доводится на 

личном приеме у заведующего 

3.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего о 
результатах деятельности ДОУ 

До 1 сентября 

Приказ от 27.01.2021 № 01-29/37 «О 

проведении самообследования и 
подготовки публичного доклада». 

«Отчет о результатах 

самообследования за 2020 год» принят 
на педагогическом совете 16.04.2021 

протокол №4. Утвержден заведующим 

от 16.04.2020. Размещен на сайте 
ГКДОУ в срок 

3.5. Обеспечение функционирования сайта 

ДОУ для размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, правил приема 
воспитанников,публичного доклада 

руководителя ДОУ (всоответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и постановления Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правилразмещения на официальном сайте 
образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 
образовательнойорганизации») 

Постоянно 
 

На сайте ГКДОУ д/с №22 

«Семицветик» имеется раздел 

«Антикоррупционная политика», 
материал раздела обновляется 

своевременно 

Ссылка: http://semicvetik-baik.ru 

 

3.6. Организация работы комиссии 

по  распределению выплат стимулирующего 

характера  сотрудникам ДОУ Постоянно 

Приказ заведующего «О назначении 

ответственных лиц и годовых 

комиссий на 2021 год» от 12.01.2021  
№ 01-29/21-1 

 

 
 

Ответственный за профилактику и предупреждение  

коррупционных и иных правонарушений Ш.К. Рахмешкенова 

 
 

 

 

 

 

 

 

РахмешкеноваШынарКонырбековна 

5-34-33 

 

http://semicvetik-baik.ru/

