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МБДОУ № 10 

41-о от 11.08.2021 

 

План  мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

на 2021-2022 годы 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования 

 в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности МБДОУ № 10 

сентябрь 2021 Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

1.2. 

Приведение локальных актов МБДОУ №10  в 

соответствие с требованиями федерального и 

областного законодательства 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Рожкова И.А. 

1.3.   

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников, направленных на 

организационное обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной политики в 

ДОУ 

январь-февраль 

2022г. 
Рожкова И.А. 

1.4. 
Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договора работников 

январь-февраль 

2022 г. 
Рожкова И.А. 

1.5. 

Обеспечение деятельности комиссии МБДОУ 

№ 10 по соблюдению требований к 

служебному поведению работников ДОУ и 

урегулированию конфликта интересов 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Олейникова К.О. 

1.6. 

Участие в исполнении программ и планов по 

противодействию коррупции Администрации 

города Ростова-на-Дону, Управления 

образования города Ростова-на-Дону, МКУ 

«Отдела образования Первомайского района 

города Ростова-на-Дону» 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О., 

члены комиссии 

2. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

 компетентности работников 

2.1 

Ознакомление работников МБДОУ № 10 с 

изменениями действующего законодательства 

в области противодействия коррупции 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

2.2 

Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 



2.3. 

Организация обучения работников 

учреждения на тематических семинарах или 

курсах 

2021-2022гг., 

(согласно 

предоставляемой 

квоте) 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

2.4. 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций по 

формированию антикоррупционных установок 

личности воспитанников 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

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

обеспечения муниципальных служб и  контроля финансово-хозяйственной  деятельности 

учреждения 

3.1. 

 Осуществление контроля, за соблюдением 

требований в сфере 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» 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

 

3.2. 

Проведение мониторинга выявленных 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». 

2021-2022гг., 

ежегодно до 1 

декабря 

Рожкова И.А. 

3.3. 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

3.4. 

Периодическое проведение внешнего аудита, 

привлечение внешних независимых экспертов 

при осуществлении хозяйственной деятельности 

МБДОУ № 10 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Рожкова И.А. 

Колейникова Н.А. 

3.5. 

Осуществление контроля, за обеспечением 

сохранности имущества, целевого и 

эффективного использования 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

Стриева М.И. 

4. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

4.1. Размещение информационных материалов, 

правовых актов и других документов по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики на официальном сайте учреждения 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Олейникова К.О. 

4.2.  Размещение в группах на информационных 

стендах телефонов, «горячих линий» по борьбе с 

коррупцией   

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Олейникова К.О. 

4.3. Обновление стендов с размещением 

организационно-правовых документов (Устав, 

копия лицензии, копия свидетельства о 

государственной аккредитации) 

2021-2022гг., 

постоянно 

Олейникова К.О. 



4.4. Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

2021-2022гг., 

по мере 

необходимости 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

4.5. Обеспечение работы в учреждении телефонов 

«горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

4.6. Привлечение институтов гражданского 

общества по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

2021-2022гг., 

постоянно 

Рожкова И.А. 

 

4.7. Обеспечение исполнения 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» 

2021-2022гг., 

постоянно 

Олейникова К.О. 

4.8. Обеспечение представления  руководителем 

МБДОУ № 10 сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей с использованием 

специального программного обеспечения 

«Справки БК» 

в порядке и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Рожкова И.А. 

4.9. Размещение на сайте публичных докладов 

руководителя образовательной организации об 

итогах ее деятельности, в том числе финансово-

хозяйственной 

2021-2022гг.,  

январь 

Рожкова И.А. 

 

4.10. Информирование родительской общественности 

о расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований. 

2021-2022гг., 

в течение учебного 

года 

Рожкова И.А. 

4.11. Отчет о выполнении плана по подготовке и 

распространении отчетных материалов о 

проводимой работе в сфере противодействия 

коррупции 

2021-2022гг., 

январь 

Рожкова И.А. 

Олейникова К.О. 

  

 


