
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 209» 

 

Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в МБДОУ № 209 за 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Выполнение плана 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

заведующий постоянно Дополнен банк нормативно-

правовых документов в области 

противодействия коррупции, с 

новыми нормативными актами 

коллектив знакомится на 

собраниях и в стендовом режиме. 

2 Анализ действующих нормативно-

правовых актов МБДОУ № 209, 

подлежащих проверке на 

коррумпированность 

заведующий постоянно Рассмотрены вопросы исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

общих собраниях трудового 

коллектива. 

3 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание 

приказов: - о создании комиссии по 

противодействию коррупции в 

заведующий январь, август 

2022 г., по мере 

необходимости 

Сформирован пакет документов 

по действующему 

законодательству. Разработка и 

утверждение положения по 

противодействию коррупции 

Создание пакета документов: 

Противодействие коррупции. 



МБДОУ № 209 - о назначении 

ответственного должностного лица за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; - о создании рабочей 

группы для разработки Положения о 

кодексе этики и служебного поведения 

работников учреждения; - о создании 

комиссии по урегулированию случаев 

конфликта интересов в учреждении.  

4 Мероприятия по созданию условий, 

затрудняющих возможность 

коррупционного поведения  и 

обеспечивающих снижение уровня 

коррупции за 2022 г. 

заведующий Декабрь 2022 г. Утвержден План работы по 

противодействию коррупции 

МБДОУ № 209 на 2023 год 

(приказ № 131 от 26.12.2021 г. 

«Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений  

в МБДОУ № 209 на период с 

01.01.2023 по 31.12.2024 г.») 

Совещания с сотрудниками. 

5 Количество работников МБДОУ № 

209, привлеченных к ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

административной, дисциплинарной, 

уголовной. 

Заведующий 2022 г./по факту  Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников  МБДОУ № 209. 



6 Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками МБДОУ № 

209. 

заведующий 2022 г./по факту Отсутствие поступивших 

сообщений. 

7 Предоставление руководителем 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

заведующий 

 

 

 

 

апрель 2022 г. Усилена персональная 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма. 

8 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции на: - совещаниях; - 

Педагогических советах; - общих 

собраниях Трудового коллектива; - 

собраниях и конференциях для 

родителей. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

заведующий В течение года 

по мере 

необходимости 

Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников  

МБДОУ № 209 

9 Обеспечение систематического 

контроля выполнения условий 

муниципальных заданий и 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

постоянно Отсутствие фактов нецелевого 

расходования средств. 



государственных контрактов. главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

10 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальным заданием и 

государственными контрактами. 

Заведующий, 

завхоз главный 

бухгалтер, 

бухгалтер  

постоянно Отсутствие фактов нецелевого 

расходования средств. 

11 Повышения профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципальных 

заказов.  

Заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

бухгалтер  

постоянно Обучение пройдено 

12 Внедрение и применение электронных 

технологий при размещении 

муниципальных заказов.  

Заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

постоянно Размещение на сайте 

муниципальных заказов. 

13 Организационная работа по 

увеличению доли аукционных торгов в 

общем объеме размещенных заказов.  

Заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

постоянно В соответствии с ФЗ-44 

14 Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ, актов списания в 

МБДОУ № 209  

заведующий 

хозяйством, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

постоянно Отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников  

МБДОУ № 209. 

15 Организация контроля, в том числе и Заведующий, постоянно Отсутствие фактов 



общественного, за использованием и 

расходованием денежных средств 

МБДОУ № 209, имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ № 209, в том 

числе: 

 - законности формирования и 

расходования внебюджетных средств в 

части родительской платы;  

- прозрачность распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

заведующий 

хозяйством, 

комиссия, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

неправомерного поведения 

сотрудников  

МБДОУ № 209, отсутствие 

обращений сотрудников по 

фактам распределения 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Отсутствие фактов 

нецелевого расходования средств. 

16 Использование телефона «горячей 

линии» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений. 

заведующий постоянно Родители проинформированы о 

«телефонах горячей̆ линии» 

(данная информация, а также 

коррупции, а также для более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Организация личного приема 

граждан администрацией  

МБДОУ № 209,  другая 

информация по темам 

антикоррупционного содержания 

постоянно размещена в  



 


