
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ  

«Детский сад №8» 

__________ О.А. Сидоренкова 

приказ №76 от «20» декабря 2022г 
 

Отчет о результатах работы 

 деятельности комиссии по противодействию коррупции за 2022 год 

 

   В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 8» (далее – ДОУ) создана комиссия по противодействию коррупции. 

(Приказ ДОУ №52 от 02.06.2021 г). За профилактику коррупционных правонарушений 

отвечает ответственное лицо (Приказ ДОУ «87 от 08.12.2021г.) 

20 декабря 2022 года в учреждении прошло шестое заседание комиссии по 

противодействию коррупции (Протокол №6 от 20.12.2022г). 

В целом, комиссией по противодействию коррупции в 2022 году были 

рассмотрены следующие вопросы: 

-Разбор методических рекомендаций в сфере противодействия коррупции 
-Рассмотрение локальных актов учреждения на их актуальность  

-Проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 

учреждения, наиболее подверженных таким рискам 

-Результаты работы комиссии за 1 квартал 2022 года. 
-Обзор правоприменительной практики за 4 квартал 2021 года. 

-Обзор правоприменительной практики за 1 квартал 2022 года. 

-Контроль исполнения плана мероприятий по коррупции 

-Обзор выявленных нарушений с сфере закупок  
-Результаты работы комиссии за 2 квартал 2022 года. 

-Рассмотрение сведения у работников об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов (форма прилагается) 

-Анализ на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может привести к конфликту интересов). 

-Анализ информации, размещенной на официальном сайте, на сайте ЕИС в сфере 

закупок на наличие заключенных договоров, предметом которых является поставка 

товара, выполнение работ, оказание услуг. 

-Анализ контрагентов проведен на ресурсах в сети интернет: информация о долгах; 

информация об участии в судебных спорах; реестр юридических лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное вознаграждение; перечень 

дисквалифицированных лиц; перечень несостоятельных организаций, находящихся в 

стадии банкротства или ликвидации 
-Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2023-2024 год. 

Актуальность плана. 

-Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в дошкольном 

учреждении за 2022 год. Отчет о проделанной работе. 

-Внесение предложений по работе комиссии на следующий год 

Обращений и заявлений, содержащих сведения о коррупции в учреждение в 2022 

году не поступало. Признаков, характеризующих коррупционное поведение 

должностных лиц, не выявлено. Правонарушений коррупционного характера не 

зафиксировано. Регулярно проводятся мероприятия по выявлению скрытой 

аффилированности. Ежеквартально рассматриваются вопросы по соблюдению кодекса 

этики и служебного поведения работников учреждения. Личной заинтересованности (в 

том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов 

не установлено.  

Работу комиссии признать удовлетворительной. 

Отчет за 2022 о проделанной работе комиссии по противодействию коррупции 

разместить до 31.12.2022 на официальном сайте учреждения. 
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