
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №  

344049, г.Ростов-на-Дону, пр.Маршала Жукова, 34 а 
инн/кпп: 6168072430/616801001 

Отчет о выполнении плана противодействия коррупции МБДОУ № 8 за 2021 год.
п/п Наименование мероприятия Исполнители, 

соисполнители
Информация 

об исполнении 
мероприятия 

2 4 5 
1. Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ № 

8 мер по предупреждению коррупции, 
установленных статьей 13.3 ФЗ от 25.12.2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом
рекомендации Министерства труда и социальной
защиты РФ утвержденных 08.11.2013г.

Заведующий В течении года 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных актов ДОУ, обеспечивающей 
противодействие коррупции и осуществление 
контроля за исполнением локальных актов. 

Заведующий 
Комиссия по 

антикоррупционной 
деятельности 

2021 год 
Ежеквартально 
в течение 2021 

года 
3. Ознакомление работников МБДОУ № 8 с Планом 

противодействия коррупции на 2021 год 
Заведующий 
Комиссия по 

антикоррупционной 
деятельности 

11.01.2021год 

4. Проведены семинары по изучению и применению в 
работе нормативно-правовых документов 
федеральных, региональных, муниципальных уровней 
в части противодействия коррупции 

Заведующий 1 раз в квартал 

5. Постоянный контроль по соблюдению всеми 
категориями работников МБДОУ № 8 
Кодекса профессиональной этики 

Заведующий 
Комиссия по 

антикоррупционной 
деятельности 

В течении года 

6. Размещение на информационных стендах номера 
телефона, по которому можно сообщить о ставших 
известными случаях коррупции со стороны 
работников дошкольного учреждения. 

Заведующий В течении года 

7. Проведены родительские собрания по вопросам 
привлечения благотворительных денежных средств 
и материальных ценностей. 

Заведующий 2 раза в год 

8, Обновление информации по противодействию 
коррупции на официальном сайте МБДОУ № 8 в 
соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
N2758 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации» 

Заведующий В течении года 



9. Усиление контроля за недопущением  актов Заведующий Август 2021 
 неправомерного взимания денежных средств с 

родителей законных представителей 
  

10. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 
отчисления воспитанников МБ ОУ 8 

Заведующий 2 квартал 
2021 года 

11. Организация контроля за целевым 
использованием бюджетных средств МБДОУ № 8 
Финансово хозяйственной деятельностью, в том 
числе за распределением стимулирующей части 
ФОТ 

Заведующий В течении года 

12. Усиление персональной ответственности работников 
за неправомерное принятия решения в рамках своих 
полномочий 

Заведующий В течении года 

13. Разработка и принятие мер по совершенствованию 
условий, процедур и механизмов закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в рамках 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 
44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Заведующий В течении года 

14. Мониторинг 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». 

Заведующий В течении года 

15. Осуществление контроля за полнотой и качеством 
расходования денежных средств в ДОУ. 

Заведующий В течении года 

16. Организация и проведение инвентаризации 
имущества ДОУ по анализу эффективности его 
использования. 

Заведующий 
Главный бухгалтер 

Зам.зав. по АХЧ 

2 квартал 2021 
года 

  
 
Заведующий МБДОУ № 8                                                                                                         Т.Л. Кравченко 


