
отчЕт

о проделанной работе по противодействию коррупции в муницппальном бюджетном
дошкольном образовательном учрежденип <<Щетский сад ЛЬ 52) за 2022 год.

А,щлинистрация ,Щетского сада М 52 на протяженпп 2022 года вела антикорруIщионЕую
деятельЕость по плаJц/, утвержденную зaведующим,Щетским садом Jф 52:

1. В срок до 20 марта 2022 rода заве,ryющий представил сведения Ь доходах, об
имуществе и обязательствtlх имущественного характера а тЕж же о доходаq об имуществе и
обязательствФ( имущественного характера своего супруга и несовершеЕIIолетних детей.

2. 26.04.2022 года для сотруд""rlо" .Щетского сада М 52 былапроведена разъясIIитольная
беседа о недоIryщении поведения, которое может восцриниматься окружaющими к€ж

ОбеЩание иJIи rrредIожение взятки, лйбо как согласие пришIть взятку или KEIK просьба о дачо
взятки.

З.20.05.2022 года дJIя сотрудников fiетского сада J,,lb 52 былапроведена разъясIIительнtlя
беСеда о Еедоступности приЕятиrt подарков в связи с их доJIжностным положением или в связи
с использоваIIием ими сJryжебньпr обязапностей.

4. На СШiте детского сада на стендах размещены телефоны, по которым можно сообщать
о фактах коррупциоIIньтх проявлений.

5. На Сйте детского сада ежегодЕо размещaются План мероприятий по
IIротиводействию коррупции в ,Щетском с4ду J\Ъ 52. отчет о его вьшоJIнеЕии. отчет о
самообследоваIIиИ ,ЩетскогО сада Jt 52 за год. Информация, рtr}мещеннtш Еа стендtж, и в
соответстВующем ра}деле официа.lьного сайта ,Щетского сада }Ф 52, посвящённая
аЕтикоррупционной тематике, своевремеЕно uлктуализируется.

6. В Щетском саду Ns 52 имеются журнаJIы:

- РегистрациЙ уведомлениЙ О фаrtтаr обращения в цеJIях скJIонения работников
муниципапьЕого бюджетного дошкольного образоватеJIьного rфеждеЕия <rЩетский сад Jф 52>
к совершению коррушшонIIьD( црtlвонарушений;

- Регистраций уведомлений о возникшем конфликте интересов или возможности его
возникноВения, представлеЕньIх работникаrrли муЕиципaльного бюджетного дошкольЕого
образоватеJIьного учреждения к,Щетский сад Nч 52>;

- Регистраций заявЛений рабОтникоВ в комиссию по трудовым спорам муниципrчIьного
бюджетного дошкоJьного образовательЕого учреждения к,Щетский сад Ns 52);

7. Реryлярно осуществJIяется коIIтроль зtu(упок товаров, работ, услуг в соответствии с
федера-тьными з€lконаNли от 05.04.2013 Jф 44 - ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуГ для обеспечения государственньD( и муЕициrrальньIх нужд), от
18.07.2011 (223-ФЗ кО закупкаr товаров, работ, усJIуг отдельными видап{и юридических
усJrуг). t



8. Проводилась ежегодная инвентаризация имущаства,щетского сада М 52 по zlн,lлизу

эффективности его использования.

9 В детском салу работает Комиссия по противодействrло коррупции (протокоrш

заседшrий имеются).

10. Проводилась работа"

старшего дошкольЕого возраста:

ЕаправлеЕIrruI на аштикоррУIIционное воспитztЕие детей

- проведение заrrятий по пpa3alvr ребенка в старшей, подготовительной группах;

- проведение конкурсов рисунковl посвященIIьD( вопросаI\d о правФ( ребенка,

11. Работа с родитеjIями (закоаньпли представителями) воспитtlЕников проводипась в

соответствии с ilланом мероцриятий п0 11ротиводействию коррупции, В ноябре-декабре 2021

года бьш проведен меся.IIIик црIDкдаIIскоЙ и правовой сознательности <Мой выбор> для

старших дошкольников и родителей. Рсiштепьские собрания (групповые) проводиJIись в

онлайн формате.

12. В рашrках Международного дня борьбы с коррупцией 15.12.2022 года в,Щетском саду

}lb 52 был проведен кругЛьй стоЛ с работнИкаI\ли (ЕеТ коррупциИ)), рtвмеЩеНЫ ПаI\ЛЯТКИ,

раздаJIись буклеты родrтеJIям по воtlросапd противодействия коррупции,

Мероприятий, с участием сотрудников тrравоохранительных органов ъ 2022 году Ее

проводилось.

Сrryчаев коррупции в муниципапьном бюджетном дошкольном образоватеJIьном

уФеждеIIии к,Щетский сад Ns 52>> за2022 rодзарегистрироваIIо не было.

садом Ns 52 Е,В. Терина
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