
 

Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции  

в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

исполнения 

Примечание 

1. Нормативное обеспечение антикоррупционной деятельности в ЧДОУ № 99 ОАО 

«РЖД» 

1.1 Издание приказа «Об утверждении 

Положения об антикоррупционной 

политике в ЧДОУ Детский сад № 

99 ОАО «РЖД» 

от 29.12.2022 

№ 132-од 

Заведующий  

 

1.2 Назначение ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (ответственный                                       

и члены комиссии) 

30.12.2022 Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность  

 

1.3 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год 

30.12.2022 Дата 

ознакомления 

причастных лиц 

30.12.2022 

1.4 Ознакомление работников с 

локальными актами  

ЧДОУ № 99 ОАО «РЖД»  по 

антикоррупционной 

деятельности на 2022 год 

30.12.2022 Ознакомление вновь 

прибывших работников 

под роспись (дата 

приема на работу) 

2. Информирование работников и контроль соблюдения законодательства в области 

противодействия коррупции 

2.1 Обновление на официальном сайте 

ЧДОУ № 99 раздела 

«Антикоррупционная 

деятельность», размещение 

активной гиперссылки 

«Официальный интернет-портал 

правовой информации» 

с 10.01.2022 

(обновление 

- 1 раз в 10 

дней) 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность , 

ответственный за 

ведение сайта 

 

2.2 Проведение консультации для 

работников ЧДОУ № 99 об 

административной 

ответственности за нарушение права на 

образование и свобод обучающихся, 

предусмотренных законодательством РФ 

1 раз в месяц Проведена 

членами рабочей группы 

антикоррупционной 

деятельности 

 

2.3 Презентация 

«Антикоррупционные меры в РФ» 

(беседа с работниками ЧДОУ) 

октябрь  

2022 года 

Проведена 

ответственным за 

антикоррупционную 

деятельность  

2.4 Круглый стол «Типовые ситуации 

конфликта интересов» 

февраль 

2022 год 

Проведена 

членами рабочей группы 

за антикоррупционную 

деятельность  

2.5 Общее родительское собрание об 

итогах деятельности ЧДОУ № 99 за 

2022 год 

ноябрь 

2022 год 

Представление 

отчетов о 

деятельности 

учреждения за 

2022 год 



3. Меры по совершенствованию функционирования ЧДОУ № 99 ОАО «РЖД» в 

целях предупреждения коррупции 

3.1 Разработка методических и 

агитационных материалов 

(конспекты, презентации, 

консультации) по вопросам 

коррупционных нарушений для 

целевой аудитории (дети, работники 

ЧДОУ, родители) 

обновление:  

1 раз в месяц 

Представление 

материалов на 

информационных 

стендах, 

мероприятиях, 

собраниях, на сайте 

ЧДОУ № 99 

3.2 Ведение Журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками ЧОУ 

в течение года По итогам 2022 г. 

факты не выявлены. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность  

3.3 Проведение инвентаризации имущества 

ЧДОУ по анализу эффективности его 

использования 

4 квартал  

2022 года 

Недостачи и излишек не 

выявлено 

4. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, родителей, воспитанников ЧДОУ № 99 ОАО «РЖД» 

4.1 Проведение недели гражданской и 

правовой сознательности «Права                  

и обязанности гражданина РФ», 

посвященной Международному дню 

борьбы с коррупцией (занятия, по 

правам ребенка с воспитанниками 

декабрь  

2022 года 

Презентации, 

фотоотчеты 

4.2 Акция «Антикоррупция в РФ. 

Профилактика рисков» 

(тематические мероприятия, 

изготовление и распространение 

памяток для членов семей: «Не 

предлагай– не принимай!», «Мы 

против коррупции!» 

март 

2022 года 

Распространено  

среди членов семей 

обучающихся – 130 

памяток 

4.3 Проведение выставки 

рисунков и плакатов 

воспитанников и учащихся ЧДОУ 

№ 99 «Я и мои права», 

«Коррупции - НЕТ!» 

апрель 

2022 года 

Фотоотчет 

4.4 Участие обучающихся в конкурсе 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

«#РЖДБЕЗКОРРУПЦИИ» в 

рамках международного 

молодежного конкурса 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности на тему «Вместе 

против коррупции!» 

(представление проектов на 

отборочный этап конкурса) 

май-июнь 

2022 

Рабочая группа, 

социальный 

педагог, воспитатели 

 



5. Взаимодействие ЧДОУ № 99 ОАО «РЖД» и родителей (законных представителей) 

воспитанников  

5.1 Оформление стендов для родителей  

содержащих информацию о правилах 

приема В ЧДОУ, о родительской 

плате, об организации образовательного 

процесса и дополнительного 

образования, о                               других локальных 

нормативных актах ЧДОУ № 99 

Обновление: 

систематически 

по итогам 

изменений или 

событий 

Обновление вносятся 

ответственным за 

антикоррупционную 

деятельность  

 

5.2 Книга отзывов и предложений в течение года Имеется в наличие на 

информационном стенде 

для родителей 

5.3 Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ЧДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

май 

2022 года 

Анализ за 2021-2022 уч. 

год и прогнозирование 

запроса родителей на 

оказание 

образовательных услуг  

в 2022-2023  уч. г. 

5.4 Размещение на сайте ЧДОУ № 99 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности учреждения 2021- 

2022 уч. г. 

август 

2022 года 

Ответственный  за 

ведение сайта 

5.5 Мониторинг обращений родителей о 

наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях 

По мере 

поступления 

По итогам 2021- 2022 уч. 

год факты не выявлены. 

Ответственный  за 

антикоррупционную 

деятельность  

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и представление 

отчетных материалов 

6.1 Контроль функционирования 

сайта ЧДОУ № 99, в соответствии 

с требованиями ФЗ: 

- информация о деятельности ЧДОУ 

№ 99, правилах приема в 

прогимназию, о родительской плате, 

об организации платных 

дополнительных услуг и других 

локальных нормативных актов 

1 раз в квартал Отчет 

представлен в  отдел ОУ 

службы управления 

персоналом 

СКЖД - филиала ОАО 

«РЖД». 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность  

6.2 Отчет о проводимой работе в 

сфере противодействия 

коррупции в ЧДОУ № 99 ОАО «РЖД» 

за 2022 год 

декабрь  

2022 года 

Размещение отчета 

на сайте учреждения. 

Ответственный  за 

антикоррупционную 

деятельность  

 

Исп. Баева Н.Н.., ответственный за антикоррупционную деятельность  

 

Согласовано: 

Заведующий ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД»                                                                                                                                                                                                                                                            

Н.Н. Каталевская 

12.01.2023г. 
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