
Отчет об исполнение плана мероприятий   по антикоррупционной деятельности в МБДОУ № 235 за 2021 год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок выполнения Информация об исполнении 

 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции, принятие 

нормативных правовых актов 

 

 

1.1. Изучение новых нормативных  актов в законодательстве 

по противодействию  коррупции. 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Пополнен банк нормативно-

правовой документации в части 

противодействия коррупции 

1.2. Разработка плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ на 2021 - 2022 годы 

 

  

Заведующий 

МБДОУ 

декабрь 2020 г.  Обсуждение и утверждение 

плана мероприятий  

1.3. Осуществление контроля за исполнением мероприятий 

плана по противодействию коррупции  в МБДОУ 2021 

году 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников 

1.4. Рассмотрение вопросов  исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- совещаниях в МБДОУ; 

- общих собраниях работников; 

- заседаниях  Педагогических советов; 

- общих родительских собраниях. 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

в течение  2021-2022 гг Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников. 

Протоколы Общего собрания 

работников, Общего 

родительского собрания 

1.5. Представление общественности отчета  о 

самообследовании деятельности МБДОУ за  2020-2021 

учебный год  и   2021-2022 учебный год 

Заведующий 

МБДОУ 

Март  2021 г. ; 2022 г. Отчет размещен на сайте 

detsad235.ru  

1.6. Обеспечение информационной открытости деятельности  

МБДОУ  № 235  с  использованием официального   

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Выполнено  



интернет-портала   Администрации города Ростова-на-

Дону, Администрации Кировского  района, сайта 

МБДОУ 

 

2. Меры, направленные на совершенствование функционирования МБДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

 

 

 

 

2.1. Обеспечение наличия в МБДОУ «Журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных 

правонарушений»  

 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг «Журнал регистрации» в 

наличии,   факты 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, и других 

обращений граждан по фактам 

коррупции отсутствуют 

2.2. Распределение выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ с участием представителей 

трудового коллектива МБДОУ (тарификационной 

комиссии) 

Заведующий 

МБДОУ 

В соответствии с 

Положением о выплатах 

стимулирующего 

характера, Положением 

о премировании 

Отсутствие  обращений 

сотрудников по фактам 

неправомерного распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

2.3. Наличие в МБДОУ Книги обращения граждан, работа 

онлайн-приемной на сайте МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Книга обращений граждан 

имеется, обращений граждан по 

фактам коррупции не 

зафиксировано 

 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ и их родителей 

 

 

3.1.  Организация участия педагогических сотрудников 

МБДОУ в семинарах по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Проведение 

производственных 

совещаний  по вопросам  

антикоррупции, повышение 



уровня гражданской и  правовой 

грамотности 

3.2. Ознакомление сотрудников МБДОУ с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Повышение уровня 

гражданской и    правовой 

грамотности 

3.3. Разъяснительная работа с работниками МБДОУ: о 

недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением; о недопущении поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

 

Заведующий 

МБДОУ 

в течение  2021-2022 гг Оптимизация процесса 

управления МБДОУ 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по фактам 

коррупции. 

3.4. Проведение тематических занятий, бесед с 

воспитанниками старших и подготовительных групп  

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых группы 

декабрь 2021 г.; 2022 г. Проведение месячника 

гражданской  и правовой 

сознательности «Мой выбор» (в т.ч. 

проведение занятий по правам 

ребенка в средней, старшей - 

подготовительной группах, 

тематических конкурсов среди 

воспитанников, чтение 

художественной литературы о долге, 

совести, совестливости: В Осеева « 

Синие листья», Л.Н. Толстой « 

Старый дед и внучек», сказка « Лиса 
и козел», решение игровых    

проблемных    ситуаций:    «Можно    

и    нельзя», 

«Упорство и упрямство», « Как 

прожить без ссор?», бесед: 

«Правила поведения в детском саду», 

«Что такое хорошо? Что такое 

плохо?» и др., общего родительского 

собрания) 

3.5. 

Проведение консультаций по гражданской и правовой 

сознательности  

Старший 

воспитатель 

сентябрь 2021 г.; 

2022 г. 

Повышение уровня 

гражданской и правовой 



3.6 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

МБДОУ 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых  групп 

По графику проведения 

родительских собраний 

грамотности родителей  

в течение  2021-2022 гг Оптимизация процесса 

управления МБДОУ 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по фактам 

коррупции. 

 

4. Взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

 

 

 

 

4.1. Информирование родителей (законных представителей) 

о правилах приема в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

Сайт МБДОУ Размещение информации на 

информационных стендах, на 

сайте МБДОУ detsad235.ru 

4.2. Обеспечение наличия в МБДОУ информационных 

стендов для родителей 

Старший 

воспитатель 

 

в течение  2021-2022 гг В  помещениях МБДОУ 

размещены информационные  

стенды для  родителей 

4.3. Проведение  ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой МБДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

 

октябрь 2021 г. ; 

2022 г. 

Размещение информации на 

информационных стендах 

4.4. Размещение на сайте МБДОУ информации о 

деятельности МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

 

обновление ежемесячно 

 

detsad235.ru 

 



4.5. Обеспечение функционирование сайта МБДОУ, в 

соответствии со статьей 29 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением от 

10.07.2013 № 582  "Об утверждении Правил  размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной 

организации»  

Старший 

воспитатель 

 МБДОУ 

 

в течение  2021-2022 гг Сайт МБДОУ detsad235.ru 

функционирует в соответствии 

нормативными актами РФ 

 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

 

 

 

5.1. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

при выявлении факта Отсутствие  фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по фактам 

коррупции. 

5.2. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок по коррупционным 

правонарушениям 

Заведующий 

МБДОУ 

при выявлении факта 

 

Отсутствие  фактов 

коррупционных нарушений 

 

6. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности  

6.1. Принятие  мер  по  совершенствованию  условий, 

процедур  и  механизмов  закупок  товаров,  работ, услуг   

для   муниципальных   нужд   в   рамках реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», обучение задействованных 

сотрудников. 

Заведующий  

МБДОУ №235, 

главный 

бухгалтер 

в течение  2021-2022 гг Повышение уровня 

гражданской и правовой 

грамотности сотрудников в 

рамках 44-ФЗ, исполнено 



6.2. Мониторинг  в  МБДОУ  случаев  несоблюдения 

требований  об  отсутствии  конфликта  интересов между   

участником   закупки   и   заказчиком, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Заведующий  

МБДОУ №235, 

главный 

бухгалтер 

в течение  2021-2022 гг Отсутствие  фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников ДОУ, отсутствие 

обращений граждан по фактам 

коррупции. 

6.3. Изучение  практики  обжалования  в  управление 

Федеральной антимонопольной службы по Ростовской   

области   процедур   закупок   для муниципальных нужд, 

отмены заказчиками города Ростова-на-Дону процедур 

закупок товаров, работ, услуг  с  учетом  вынесенных  в  

отношении  них решений и предписаний. 

Заведующий  

МБДОУ №235, 

главный 

бухгалтер 

в течение  2021-2022 гг Решения и предписания ФАС 

отсутствуют 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 235                          З.М. Язвинская 


