
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

(МБДОУ № 102) 

 

Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в МБДОУ № 102  

за 2022 год 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Исполнители, 

соисполнители 

Информация об 

исполнении мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. Изучение и анализ действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

1 раз в 

квартал 
Заведующий МБДОУ исполнено 

1.2. Проведение   семинаров   по   вопросам   повышения   уровня 

правосознания и правовой культуры сотрудников  с  целью формирования          

антикоррупционного          мировоззрения, повышения   уровня   

правосознания   и   правовой   культуры (кружок «Правовая культура»). 

1 раз в 

квартал 

Председатель ППО исполнено 

1.3 Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимому для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений : издание приказов МБДОУ № 102 

Январь Заведующий МБДОУ исполнено 

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ 

противодействия коррупции 

2.1 Усиление   персональной   ответственности   педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в  рамках служебных полномочий. 

Декабрь Заведующий МБДОУ исполнено 

2.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- совещаниях; 

- Педагогических советах; 

- общих собраниях Трудового коллектива; 

- родительских собраниях. 

постоянно Заведующий 

МБДОУ, 

старший воспитатель. 

председатель ПК 

выполняется 



2.3. Ведение журнала    обращений граждан, в том числе и по 

фактам коррупции. 

постоянно Заведующий МБДОУ выполняется 

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

3.1. Организована проверка достоверности предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в МБДОУ 

постоянно Заведующий МБДОУ постоянно 

 

3.2. Доведено до сведения всех сотрудников Положений действующего 

законодательства о противодействии коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступлении за преступления, связанные с взяткой , и мерой 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

постоянно Заведующий МБДОУ постоянно 

4. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, 

формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

4.1. Размещение  на  сайте  МБДОУ  информации  о  телефонах 

«горячей линии» по фактам коррупции для более активного привлечения  

общественности к  борьбе  с данными правонарушениями,  нормативно-

правовых  и  методических материалов, локальных актов, памяток. 

Организация личного приема граждан администрацией МБДОУ № 102. 

Постоянно Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

постоянно 

 

4.2. Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в МБДОУ № 102 

постоянно Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

исполнено 

4.3. Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

отчетов   об   использовании   бюджетных  и   внебюджетных средств,   а   

также   размещение   их   на   сайте   МБДОУ   и управления образования. 

декабрь Заведующий, главный 

бухгалтер 

исполнено 

4.4. Включение в тематику общих и групповых родительских декабрь Старший воспитатель  

 собраний  информации  по  предупреждению  коррупции  в МБДОУ №102 исполнено 

  



5. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 
5.1. Организация   и   проведение   мероприятий,    посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря), направленных 

на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

декабрь Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель 

исполнено 

5.2. Проведение      месячника      гражданской      и      правовой декабрь Воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп, специалисты 

исполнено 

 сознательности «Мой выбор» (в т.ч. проведение открытых занятий  по   

правам  ребенка  в  старшей  группе,   общего родительского собрания, 

подготовка памяток для родителей) 

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

6.1. Усиление контроля за недопущением фактов незаконного сбора   средств   

с   родителей   (законных   представителей) воспитанников в   

МБДОУ № 102 

декабрь Заведующий МБДОУ исполнено 

6.2. Организация  систематического  контроля  за  выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ №102 при 

организации работы по вопросам охраны труда. 

по мере 

необходим

ости 

Заведующий МБДОУ исполнено 

6.3 Выполнение административных регламентов предоставления             

гражданам муниципальных образовательных услуг 

постоянно Заведующий МБДОУ исполнено 

6.4 Размещение на  информационном стенде телефонов «горячей линии» 

администрации МБДОУ № 102, управления образования по борьбе с 

коррупцией в сфере образования. 

постоянно Старший воспитатель исполнено 

6.5 Изучение информации о законных формах привлечения пожертвований 

для нужд образовательных учреждений предоставленной управлением 

образования. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий МБДОУ исполнено 



6.7. Контроль по соблюдению    требований  к  служебному 

поведению работников МБДОУ и урегулированию конфликта 

интересов. 

постоянно Заведующий МБДОУ 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликтов 

исполнено 

7. Мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ № 102 

7.1. Анализ  выполнения  кодексов  профессиональной  этики  и служебного 

поведения работников в МБДОУ № 102 

1 раз в 

квартал 

Заведующий МБДОУ исполнено 

7.2. Ознакомление  работников   муниципальных  учреждений  и 

предприятий    города    Ростова-на-Дону под роспись  с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и  

противодействия  коррупции  в организациях. 

По мере 

необходим

ости 

Заведующий МБДОУ исполнено 

 

7.3. Организация контроля  за   представлением платных услуг 

 в МБДОУ № 102 

Постоянно Заведующий МБДОУ исполнено 

 

                                      

 

                              Заведующий МБДОУ №102                                                                  А.В. Лебедевич 
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