
                                                                                                                                   
Отчет  

о выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 312» 

 за 2022 год 
№ 

п/п 

Мероприятия Информация о выполнении 

Мероприятия по совершенствованию правового регулирования 

в сфере противодействия коррупции 

1. 

 

Разработка и утверждение плана МБДОУ № 312 по 

противодействию коррупции в сфере деятельности 

МБДОУ № 312 на 2022 год 

В МБДОУ разработан план 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год  

Приказ от 17.01.2022 года № 10-о 

 

2. 

Приведение локальных  актов организаций в 

соответствии с  требованиями федерального и 

областного законодательства  вопросах 

противодействия коррупции при внесении изменений в 

федеральное и областное законодательство 

Утверждены локальные акты по 

противодействию коррупции в 

МБДОУ № 312  

Приказ от 17.01.2022 года № 11-о 

Профилактика коррупционных правонарушений 

 

1. 

Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются сотрудники МБДОУ, а также 

применение мер юридической ответственности. 

Конфликта интересов за отчетный 

период не выявлено  

 

2. 

Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками МБДОУ запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Проведены производственные 

совещания и собрания трудового 

коллектива с включением вопросов 

антикоррупционной 

направленности. Все сотрудники 

ознакомлены с действующим 

законодательством в сфере 

противодействия коррупции в РФ. 

 

3 

Проведение мероприятий по формированию у 

сотрудников МБДОУ негативного отношения к 

коррупции 

Проведено Общее собрание 

работников Протокол от 18.08.2022 

года № 1 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 312 

1. Использование прямых телефонных линий с 

заведующим МБДОУ № 312 в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.  

Имеется прямая телефонная линия с 

заведующим МБДОУ. Обращений 

граждан за отчетный период не 

поступало. 

2 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Приказ № 59-о от 16.06.2022 года 

«Об утверждении лиц ответственных 

за исполнение антикоррупционного 

законодательства в МБДОУ» 

Приказ № 84/1 – о от 29.08.2022 года 

« о назначении ответственного за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений» 

Приказ № 99/1 – о от 01.11.2022 года 



«о недопущении взимания наличных 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) в 

МБДОУ № 312 

3 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в                    МБДОУ № 312 при 

организации работы по вопросам охраны труда 

Сведения о нарушениях 

отсутствуют.  Инспектором по 

охране труда Юдаков  П. В. ведется 

постоянный контроль за 

недопущением правонарушений в 

области охраны труда, 

контролируется исполнение 

работниками должностных 

обязанностей.  

4 Проведение анализа на коррупционность нормативных 

правовых актов и распорядительных документов 

образовательного учреждения  

В МБДОУ разработаны локальные 

акты по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 312.  

5 

Организация контроля за предоставлением платных 

образовательных услуг и привлечением 

благотворительных средств родителей в 

образовательном учреждении 

В течении 2022 года проводилась 

работа: 

- мониторинг потребности в 

предоставлении платных услуг у 

родителей (законных 

представителей) 

-заключение договоров с родителями 

(законными представителями) на 

предоставление платных услуг 

воспитанникам МБДОУ  

-предупредительный контроль 

- оперативный контроль 

-оплата за платные услуги 

производится только на расчетный 

счет МБДОУ 

- Благотворительных средств 

родителей в МБДОУ в 2022 году не 

привлекалось 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1 Усиление персональной ответственности работников         

МБДОУ № 312 за неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

 

Сведения о нарушениях отсутствуют  

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при заведующем, 

педагогических советах 

С педагогическим коллективом 

проведен Педагогический совет № 1 

от 18.08.2022 года с рассмотрением 

вопросов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 

Проведено заседание Общего 

собрания работников МБДОУ № 312 

от 18.08.2022 года № 1 с 

рассмотрением вопроса о запрете 

сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Проведено заседание Общего 

собрания работников МБДОУ от 

15.12.2022 года № 2 с рассмотрением 



вопроса по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства. 

3 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников МБДОУ № 312, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

Сведения о нарушениях отсутствуют  

4 Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря): 

оформление стендов  в МБДОУ № 312; 

консультация для родителей (законных 

представителей) на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

обсуждение проблемы коррупции среди работников 

МБДОУ № 312; 

анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в МБДОУ № 312. 

Обновлен стенд с информацией по 

противодействию коррупции. 

Подготовлена консультация для 

родителей (законных 

представителей). 

На оперативном совещании с 

заведующим проведено обсуждение 

проблемы коррупции среди 

работников МБДОУ.   

5 Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания «Стоп, коррупция!» 

 

На официальном сайте МБДОУ № 

312 имеется раздел «Стоп, 

коррупция!»  

дс312.рф 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний по темам 

формирования антикоррупционного мировоззрения у 

родителей (законных представителей) воспитанников 

Во всех возрастных группах 

проведены родительские собрания с 

рассмотрением вопросов по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения в сентябре – октябре 

2022 года 

2 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

ведении учреждения 

Обращений и заявлений от граждан 

за 2022 год не поступало.  

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Ведется контроль за соблюдением 

требований законодательства при 

осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд 

учреждения.  

2 Организация контроля за целевым использованием 

бюджетных средств ОУ, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ 

Ведется постоянный контроль за 

соблюдением действующего 

законодательства. Вся необходимая 

информация о деятельности МБДОУ 

размещена на сайте bus.gov.ru. 

МБДОУ не использует в своей 

деятельности наличных денежных 

средств, все расчеты ведутся 

исключительно в безналичной 

форме.  

Заведующий МБДОУ № 312                             Н.В. Снищенко 

http://дс312.рф/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/

