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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» 

 

344082ул. Б.Садовая, 9                                                                     телефон8 (863) 240-67-49 

ИНН/КПП 6164088118/616401001                                                   E-mail: ds181@list.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
                       по противодействию коррупции в МБДОУ № 181 

за 2021 год 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Информация о выполнении 

1 2 3 4 

1. 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции 

1.1. Оказание методической помощи в 

МБДОУ по вопросам применения 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, а также о 

необходимости принятия 

соответствующих правовых актов. 

2021, по мере 

необходимости 

Проведены 4 педсовета, 3 планерных 

совещания с педагогами и 

сотрудниками с разъяснением 

вопросов применения правовых актов 

в сфере противодействия коррупции 

2. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.1. Участие в мероприятиях по 

взаимодействию с МБДОУ с МКУ 

«Отдел образования Ленинского 

района» при рассмотрении обращений 

граждан по вопросам противодействия 

коррупции, поступивших в Интернет-

сервисы, информационные каналы 

связи и по телефону «горячей линии». 

2021 год, 

с учетом 

контрольных 

сроков 

Ознакомление сотрудников с 

нормативными документами, 

локальными актами, вновь 

поступающей входящей информации 

(писем, приказов по ведомству) 

Отдела образования 

Ленинского района и их выполнение 

2.2. Участие в исполнении программы 

и плана по противодействию 

коррупции, решений комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в городе в 

Ростове-на-Дону. 

2021 год,  

с учетом 

контрольных 

сроков 

Ознакомление сотрудников с 

нормативными документами, 

локальными актами, вновь 

поступающей входящей информации 

(писем, приказов по ведомству) 

Управления образования и их 

выполнение 

2.3. Осуществление контроля реализации 

антикоррупционных мер в МБДОУ.  

2021 год, 

постоянно 

Проведено 2 заседания  Общего 

Собрания 

работников МБДОУ с отчетами об 

отсутствии правонарушений 
сотрудников в сфере 

противодействия коррупции. 

2.4. Подготовка отчета о реализации в 

МБДОУ мероприятий в сфере 

противодействия коррупции. 

ежегодно Отчетная информация размещалась на 

сайте МБДОУ в разделе Стоп, 

коррупция 
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3. 
Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках 

осуществления кадровой политики 

3.1. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников МБДОУ и 

урегулированию конфликта интересов. 

постоянно В 2021 году оснований для  
проведения заседаний 

комиссии по регулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений  не имелось.  

3.2. Проведение мониторинга работы 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников 

МБДОУ и урегулированию конфликта 

интересов. 

ежеквартально Анализ Журнала   регистрации 

уведомлений о фактах коррупционных 

правонарушений выявил, что случаев 

не зарегистрировано. 

3.3. Организация исполнения 

муниципальными служащими МБДОУ 

требований о порядке сообщения о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями и 

другими официальными 

мероприятиями. 

2021 год, 

постоянно 

Анализ Книги обращений МБДОУ № 

181 выявил, что случаев не 

зарегистрировано. 

3.4. Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются сотрудники МБДОУ, а также 

применение мер юридической 

ответственности. 

2021 год, 

постоянно 

Анализ протоколов 
коллегиальных органов 

управления МБДОУ. Нарушений 

не выявлено. 

Обращений не поступало. 

3.5. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

сотрудниками МБДОУ запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции. 

2021 год Проведено 2 заседания  Общего 

Собрания 

работников МБДОУ с проведением 

разъяснительных мероприятий в 

сфере противодействия коррупции. 

3.6. Мониторинг выполнения сотрудниками 

МБДОУ положений Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации», в части предварительного 

уведомления нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

2021 год Анализ коллегиальных органов 

управления МБДОУ выявил 

отсутствие вопросов о выполнении 

иной оплачиваемой работы 

работниками. 

Нарушений не выявлено. 

Обращений не поступало. 

3.7. Обеспечение и организация 

представления муниципальными 

служащими сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга. 

в порядке и 

сроки, 

установленные 

действующим 

законодательст

вом 

Информация находится в открытом 

доступе на сайте МБДОУ 

4. 
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке 

эффективности мер противодействия коррупции  

4.1. 
Мониторинг реализации в МБДОУ 
мероприятий по противодействию 
коррупции 

ежеквартально Нарушений не выявлено. 
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5. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового 

нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к коррупционному поведению 

5.1. Размещение информационных 

материалов о ходе реализации 

антикоррупционных мероприятий, 

правовых актов и документов по 

вопросам реализации 

антикоррупционной политики на сайте 

МБДОУ 

2021 год В течение 2021 года на сайте 

МБДОУ в разделе «Стоп, коррупция!» 

размещались актуальные 

нормативные, распорядительные 

документы, локальные акты, памятки, 

плакаты и иная информация по 

антикоррупции. 

5.2. Подготовка и размещение в СМИ 

информационных материалов об 

антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых МБДОУ 

по мере 

необходимости 

Информация размещалась на 

официальном сайте МБДОУ в течение 

2021 года. 

5.3. Размещение в зданиях и помещениях 

МБДОУ информационных стендов, 

направленных на профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений со стороны граждан и 

муниципальных служащих города 

Ростова-на-Дону, а также информации 

об адресах и телефонах, по которым 

можно сообщить о фактах коррупции. 

2021 год, 

постоянно 

В течение 2021 года на 

информационных стендах 

МБДОУ размещена информация по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений со стороны граждан 

и муниципальных служащих города 

Ростова- 

на-Дону, сведения об адресах и 

телефонах, по которым можно 

сообщить о фактах коррупции. 

6. 
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции 

6.1. Реализация мероприятий по 
антикоррупционному образованию 
работников  
в части обучения по 
антикоррупционным программам 
администрации МБДОУ 
 
в части просвещения обучающихся 
МБДОУ по учебным курсам, 
дисциплинам (модулям), 
направленным на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся. 

2021 год Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР и главный 

бухгалтер обучены по 
антикоррупционным программам 

ПК 
 

В 2021 году в МБДОУ проведена 
Неделя правовой  грамотности для 

обучающихся и родителей, с 
реализацией серии практических 
мероприятий по решению задач 

формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры. 

7. 
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

7.1. Разработка и 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 

2021 год, 

постоянно 

При закупке товаров и услуг  в 2021 

году соблюдались 

нормы 44-ФЗ (анализ рынка, запрос 

коммерческих предложений у 

поставщиков).  

При закупке продуктов питания в 

течение года проводился конкурс с 

ограниченным участием. Информация 

о закупках размещается на 
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для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

региональном портале малых закупок. 

7.2. Проведение мониторинга выявленных 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». 

ежегодно до 

1 декабря 

Нарушений 

антикоррупционного 

законодательства в 

деятельности сотрудников МБДОУ не 

установлено. 

8. Мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ 

8.1. Обеспечение контроля за реализацией в 

МБДОУ мер по предупреждению 

коррупции, установленных статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2021 год, 

постоянно 

Осуществлялся анализ деятельности 

администрации, педагогов и других 

работников МБДОУ. Образовательной 

деятельности с детьми и родителями 

воспитанников. 

Нарушений антикоррупционного 

законодательства не выявлено.   

8.2. Проведение профилактической работы 

с сотрудниками МБДОУ, направленной 

на противодействие коррупционным 

проявлениям. 

2021 год, 

ежеквартально 

Проведены педсоветы, планерные 

совещания с сотрудниками с 

обсуждением вопросов соблюдения 

антикоррупционных мер. 

Изданы приказы о строгом 

соблюдении антикоррупционного 

законодательства с ознакомлением 

работников. 

8.3. Организация контроля за 

представлением                                                                                                                                                                                                                                                

МБДОУ платных услуг. 

2021 год, 

постоянно 

В 2021 году заведующим МБДОУ, 

осуществлялся контроль 

предоставления платных услуг. 

Нарушений не выявлено. 

9. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБДОУ 

9.1. Обеспечение информационной 

открытости деятельности МБДОУ  

2021 год, 

постоянно 

В течение 2021 года актуальная 

информация размещалась на 

информационном стенде  

МБДОУ  

9.2 Обеспечение исполнения МБДОУ 

постановления Правительства 

Российской Федерации 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». 

2021 год, 

постоянно 

В течение 2021 года актуальная 

информация размещалась на сайте 

МБДОУ в разделе «Стоп, коррупция!» 

 
 

 


