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ОТЧЕТ 

по проведению мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 2 за I квартал 2018 года 

 
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Информация об исполнении 

мероприятия 
1 2 3 4 5  

1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в 

МБДОУ № 2  на 2018 год. 
Январь 2018г Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

Разработан и реализуется  план 

противодействия коррупции  в 

сфере образования МБДОУ № 2  

на 2018г. приказ от 12.01.2018     

№ 11  

2. 
Мероприятия по оптимизации функционирования системы 

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции 

2.5. Участие в исполнении решений комиссии по 

противодействию коррупции в Ростовской области, 

комиссии по противодействию коррупции городе Ростове-

на-Дону 

В течение  

2018 г. 

Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

МБДОУ № 2 исполняет решения  

комиссии по противодействию 

коррупции в пределах 

компетенции и предоставляет 

отчеты  об исполнении в 

установленные сроки 

2.6 Подготовка отчетов о результатах реализации плана по 

противодействию коррупции 

30.03.2018 Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

 Отчет о реализации плана по 

противодействию коррупции 

2.6.1 О деятельности лиц (подразделений) ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах: 

- по обеспечению соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов; 
- по оказанию муниципальным служащим консультативной 

 помощи по вопросам, связанным с применением на практике 

 Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

С целью профилактики 

коррупционных нарушений на 

общих собраниях коллектива 

вынесены вопросы по изучению 

нормативной документации : 
-Указ Президента Российской 

Федерации №226 от 11 апреля 

2014г. « О национальном плане 

 



требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения муниципальных служащих; 
- по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими, 

соблюдения муниципальными служащими установленных 

ограничений и запретов, а также требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов 

 противодействия коррупции» 
( протокол от21.05.2014);   
« Об исполнении приказа 

Управления образования от 

12.03.2015 № 175 « Об усилении 

контроля за исполнением 

законодательства в сфере 

образования». 
-письмо Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования  
от 19 февраля 2015 № 08-199 и 

письмо министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 16.03.2015  

№ 24/4.1.1- 1640/м « О взимании 

платы с родителей (законных 

представителей). 03.06.2015 года 

до муниципальных служащих 

отдела образования  доведено 

содержание памятки  об 

ответственности за преступления 

связанные со взяткой, и мерах 

административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица, 

2.6.3 О результатах работы по предупреждению коррупции в 

подведомственных государственных (муниципальных) 

организациях, в соответствии с требованиями статья 13.3 

Федеральногозаконаот 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 Заведующий ,комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

В МБДОУ имеется  и реализуется 

план противодействия коррупции. 
На сайте МБДОУ размещен 

публичный отчет о деятельности. 

Вопросы противодействия 

коррупции рассматривались на 

совещаниях. 
Нарушений по обозначенному 

вопросу не выявлено. 

2.6.4  О результатах работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, в том числе по фактам коррупции. 
постоянно Заведующий ,комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

 В МБДОУ ведется книга 

обращений граждан. Контроль 

ведения книг обращений граждан 

осуществляется главным 

 

 специалистом    Отдела 



образования ежеквартально. 
В I квартале 2018 года поступило 

0 обращений. 
Обращений по фактам коррупции 

не зарегистрировано.    
 

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

3.1. - - - - 

3.2. Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с письмом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.11.2012 «О форме для 

предоставления сведений о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также аттестационных комиссий». 

2018 г.  Заведующий ,комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

Мониторинг работы  
комиссии   по соблюдению 

требований  к служебному 

поведению сотрудников  и 

урегулированию конфликта 

интересов  осуществляется по 

установленной форме  и отчет 

ежеквартально направляется в  

Отдел образования в соответствии 

с планом. В МБДОУ приняты 

локальные акты , утвержденные 

приказами .  

3.6. Размещение на официальном интернет-портале городской Думы 

и Администрации города Ростова-на-Дону в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о 

деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

не позднее  
чем через 

7 календарных 

дней с даты 

проведения 

заседания 

Зам.зав. по ВМР, 

ответсвенный за сайт 

МБДОУ 

  Заявлений в комиссию по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

сотрудников и урегулированию 

конфликта интересов не 

поступало. Информация по 

обозначенному направлению не 

размещалась в связи с ее 

отсутствием. 

3.10. Организация работы по соблюдению сотрудниками МБДОУ 

Кодекса этики и служебного поведения. 
2018 г. 

 постоянно 
Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

  Нарушений Кодекса 

профессиональной этики  и 

служебного поведения  

работниками МБДОУ за I квартал 

2018 г. не допущено. 

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ОУ 

4.1.    - 

 

 

4.2.    - 



4.3.    - 

5. 
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

5.2. Мониторинг мероприятий по противодействию коррупции, 
предоставление информации в службу по обеспечению 
деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области. 

2018г., 
 

Ежегодно 9 
декабря 

Заведующий, комиссия по 
антикоррупционной 

деятельности 

Отчеты о работе  по 

обозначенному направлению 

представляются в Отдел 

Образования своевременно. 
Организация и проведение 

мероприятий в Международный 

день борьбы с коррупцией. 

6. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 

6.3. Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, 

акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, 

на сайте ДОУ. 

по мере 

поступления 
Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

Информационные материалы 

деятельности образовательных 

учреждений по вопросам 

противодействия коррупции 

размещаются сайте ДОУ. 

6.5. Размещение на информационных стендах ДОУ памяток для 

родителей и коллектива ДОУ «Если у вас требуют взятку…», 

«Что такое коррупция» 

2018г., 
 постоянно 

Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

Телефон горячей линии, по 

которому можно сообщить о 

ставших  известными случаев 

коррупции, размещены на 

информационнои стенде «Стоп, 

коррупция»  и сайте ДОУ. 

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

9 Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных  учреждениях и предприятиях города Ростова-на-Дону 

     

9.1. Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ мер по 

предупреждению коррупции, установленных  статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» с учетом рекомендаций 

Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.11.2013 «Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению 

и противодействию коррупции». 

2018г., 
 постоянно 

Заведующий, комиссия по 

антикоррупционной 

деятельности 

В МБДОУ разработаны 

Положения , направленные на 

обеспечение добросовестной 

работы организации. Приняты 

Кодексы профессиональной 

этики. Обеспечивается, 

размещение информации по 

противодействию коррупции на 

сайте ДОУ 

10 10. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону 

 

 



 


