
 

ОТЧЕТ  

о выполнении плана антикоррупционных мероприятий 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10»  

за 2021 году 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Результат деятельности 

1.1 Изучение нормативно - правовой базы 

обеспечения антикоррупционной 

деятельности 

Рассмотрены и приняты к сведению, 

по мере выхода новых нормативно-

правовых документов и локальных 

актов 

1.2 

Проведение антикоррупционного анализа 

нормативных правовых актов и 

распорядительных документов 

образовательного учреждения 

Документы приведены в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

1.3 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников, направленных на 

организационное обеспечение деятельности 

по реализации антикоррупционной 

политики в ДОУ 

Внесены изменения в должностные 

инструкции сотрудников ДОУ 

2.1 Издание приказов по МБДОУ: 

 «О соблюдении антикоррупционного 

законодательства РФ в сфере образования в 

ОУ»; 

 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников»; 

«Об организации работы по 

противодействию коррупции»; 

 «Об утверждении и введении в действие 

Плана антикоррупционной деятельности в 

МБДОУ»; 

Приказы «О противодействии 

коррупции в МБДОУ № 10» 

 

2.2  Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Приказ «Об утверждении состава 

комиссии по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 10» 

№ 41-о от 11.08.2021г.  

3.1 

Ознакомление работников МБДОУ с 

изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

По мере выхода новых нормативно-

правовых документов и локальных 

актов 



3.2 

Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции 

работников на совещаниях, педагогических 

советах 

Курсы прошли в 2021 году  

4.1  Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на встречах с 

сотрудниками и родителями воспитанников с 

информацией о коррупционной обстановке в 

сфере образования (встречи, беседы, 

собрания) 

Родители (законные представители) 

и сотрудники достаточно 

информированы о коррупционной 

обстановке, ежеквартально 

проводятся совещания с 

сотрудниками и представителями 

родительской общественности 

5.1 Размещение на официальном сайте 

учреждения нормативно-правовых и 

локальных актов по противодействию 

коррупции 

 

Создан раздел на сайте «Коррупции 

нет» 

Информация размещена на 

официальном сайте  

МБДОУ № 10 mbdou10rostov.ru 

5.2  Размещение на стендах телефонов, горячих 

линий по борьбе с коррупцией 

Размещены и пополняются по мере 

необходимости 

5.3 Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

Прием граждан по вопросам 

проявлений коррупции 

осуществлялся в течение года И.о. 

заведующим МБДОУ № 10 

Ежиковой К.О. в приемные часы, по 

запросу 

5.4  Проведение родительских собраний на тему 

«Использование внебюджетных средств» 

Отчет 1 раз в квартал на 

родительских собраниях в группах 

 

6.1  Осуществление контроля за соблюдением 

требований в  сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Контроль в течение года И.о. 

заведующего МБДОУ № 10 

Ежиковой К.О. 

Рожкова И.А., Ежикова К.О., 

Колейникова Н.А., Стриева М.И. 

прошли курсы «Управление 

закупками в контрактной системе. 

Обеспечение деятельности 

контрактных управляющих» 

 

6.2 Осуществление контроля за обеспечением 

сохранности имущества, целевого и 

эффективного использования 

В течение года велся контроль,  за 

сохранностью имущества, в октябре 

2021 года проведена инвентаризация 

и составлены акты 

6.3 Отчет о выполнении плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ № 10 

за 2021 год 

25.12.2021 г. 



 

Случаев коррупции в МБДОУ № 10 за 2021 год зарегистрировано не было. 

 

 


