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Информация об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции по ДОУ № 44 г. Липецка за 1, 2 и 3 квартал 2022 года.

№
п/п

Мероприятие Ход реализации мер по 
противодействию 

коррупции по итогам 1, 
2 и 3 квартала 2022 

года
1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных актов ДОУ, обеспечивающей 
противодействие коррупции и 
осуществление контроля за исполнением 
локальных актов

Проведена экспертиза и 
контроль локальных 
актов (январь, май, 
август 2022 года)

2 Создание комиссии по проведению 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений

Создана комиссия по 
противодействию 
коррупции и 
утверждена приказом от 
10.01.2022 №33

3 Размещение памяток, консультаций по 
вопросам противодействия коррупции, 
установка «ящика для обращения родителей»

Памятки для родителей 
размещены в группах 
(март, сентябрь 2022 
года)

4 Совершенствование механизма внутреннего 
контроля за соблюдением работниками 
обязанностей, запретов и ограничений, 
установленных действующим 
законодательством через изучение 
нормативно-правовых документов.

Разъяснение 
работникам 
нормативно-правовых 
актов по 
противодействию 
коррупции (январь,
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июнь, сентябрь 2022 
года)

5 Усиление внутреннего контроля в ДОУ по 
вопросам организации и проведения 
образовательной деятельности

Исполнено( январь- 
март, май , август- 
сентябрь 2022 года)

6 Усиление внутреннего контроля в ДОУ по 
вопросам организации питания 
воспитанников

Исполнено( январь- 
март, июнь, август 2022 
года)

7 Совершенствование системы работы по 
обращению граждан

Исполнено (февраль- 
март2022 года)

8 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей)

Исполнено (май, 
сентябрь 2022 года)

9 Проведение опроса среди родителей ДОУ с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг

Проведен опрос май 
2022 года

10 Обновление на сайте ДОУ полного 
комплекса информационных материалов по 
предоставлению образовательных услуг

Информация на сайте 
ДОУ № 44 г. Липецка 
обновлена (январь 2022 
года)

11 Организация личных приемов заведующей 
ДОУ родителей (законных
представителей) с целью предупреждения 
коррупционных проявлений.

Исполнено, постоянно 
в течении 1, 2 и 3 
квартале 2022 года

12 Осуществление контроля за полнотой и 
качеством расходования денежных средств в 
ДОУ

Исполнено9сентябрь 
2022 года)

13 Проведение родительских собраний с целью 
разьяснения политики детского сада в 
отношении коррупции

Проведены
родительские собрания 
в всех возрастных 
группах ДОУ (сентябрь 
2022 года)

14 Разработан раздел «Антикоррупционная 
деятельность» на сайте ДОУ

Разработано (август- 
сентябрь 2022 года)

15 Обновлена информация на сайте ДОУ о 
полном комплексе по предоставлению 
образовательных услуг

Информация обновлена 
(сентябрь 2022 гоад)

заведующая
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