
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 118» 

 

ОТЧЕТ 
 

о выполнении Плана по противодействию коррупции в МБДОУ № 118 

за 2021-2022 год 

№№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 

Ответственные 
 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения 
 

1.1. Разработка и принятие Антикоррупционной политики 
МБДОУ 

Январь-февраль 
2021г 

Зав. МБДОУ №118 
Карташова Е.В. 

Приказ по МБДОУ №118 

от 13.01.2022г. № 14 

«Об утверждении локальных 

актов по противодействию 

коррупции» 

1.2. Разработка Плана по противодействию коррупции Декабрь 2021г. Зав. МБДОУ №118 
Карташова Е.В. 

Приказ по МБДОУ №118 

от 29.12.2022г. № 213 

«Об утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

на 2023-2024 г.г.» 

1.3. Разработка и принятие правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками 

Январь-февраль 
2021 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Приказ по МБДОУ №118 

от 13.01.2022г. № 14 

«Об утверждении локальных 

актов по противодействию 

коррупции» 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 
 

2.1. Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений, о ставшей известной 

март 2022 Зав. МБДОУ №118 
Карташова Е.В. 

Комиссия по 

Приказ по МБДОУ №118 

от 13.01.2022г. № 14 

«Об утверждении локальных 



 работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками и 

порядка рассмотрения таких сообщений 

 противодействию 

коррупции 

актов по противодействию 

коррупции» 

2.2. Разработка «карты коррупционных рисков». Проведение 

периодической оценки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности МБДОУ наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Январь 2021 Зав. МБДОУ №118 
Карташова. 

Приказ по МБДОУ №118 

От 13.01.2022г. № 14 

«Об утверждении локальных 

актов по противодействию 

коррупции» 

2.3. Создание Комиссии по урегулированию конфликта 

интересов между участниками образовательных 

отношений 

Сентябрь 2022 Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Приказ по МБДОУ №118 

от 13.01.2022 г. № 14 

«О внесении  изменений в 

состав Комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов между участниками 

образовательных отношений» 

2.4. Наличие в ДОУ Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ДОУ 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Приказ по МБДОУ №118 

от 13.01.2022г. № 14 

«Об утверждении локальных 

актов по противодействию 

коррупции» 

2.5. Распределение выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ с участием представителей трудового 

коллектива ДОУ (тарификационной комиссии) 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Приказ по МБДОУ №118 

от 01.09.2022 г. №164 

«О возобновлении 

деятельности 

Тарификационной комиссии» 

  



2.6. Наличие в ДОУ Книги обращения граждан, работа онлайн- 

приемной на сайте ДОУ 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Онлайн-приемная, Книга 

обращений граждан 

Приказ по МБДОУ №118 

от 01.09.2022 г. № 153 

«О назначении ответственного 

за Книгу обращений» 

2.7. Принятие мер по совершенствованию условий, процедур 
и механизмов 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», обучение 
задействованных сотрудников 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

главный бухгалтер     

Тинякова Е.А. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

заведующим МБДОУ №118 по 

теме «Государственные и 

муниципальные закупки. 

Контрактная система закупок в 

ДОУ» (2020 г.), главным 

бухгалтером по теме 

«Управление закупками в 

контрактной системе. 

Обеспечение деятельности 

контрактных управляющих» 

(2022г.),   

3. 
Обучение и информирование работников МБДОУ №118, родителей воспитанников (законных 

представителей) по вопросам антикоррупционной компетентности 

 

3.1. Обучение административного персонала по вопросам 

антикоррупции 

2022 год Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Участие административного 

персонала в семинарах, 

совещаниях по вопросам 

противодействия коррупции, 

прохождение обучения по 



    темам «Организация системы 

антикоррупционной 

безопасности в ДОУ»(2022г.) 

3.2. Ознакомление работников МБДОУ№ 118 под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

МБДОУ №118. 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Ознакомление с приказами по 

противодействию коррупции 

на начало учебного года. По 

мере обновления информации, 

разработки новых локальных 

актов. На педагогическом 

совете, Общем собрании 

работников 

3.3 Проведение планерных совещаний с сотрудниками 

МБДОУ № 118 по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения. 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

В течение года 

3.4. Разъяснительная работа с работниками ДОУ: о 

недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением; о недопущении поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

В течение года 

Протоколы заседаний 

педагогического совета, 

Общего собрания работников 

3.5. Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ посредством размещения 

информации на сайте ДОУ 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Размещение информации на 

сайте ДОУ www.dou118.ru 

3.6. Обеспечение наличия в ДОУ информации для родителей 

по противодействию коррупции 

2022 год, в 

течение года 

 Методист Хлеб Н.К, 

старший воспитатель  

Смердова Э.М. 

Официальный сайт ДОУ, 

информационные стенды в 

ДОУ, подбор материалов для 

родителей в группах 

3.7. Проведение в МБДОУ №118 общего родительского 

собрания с включением вопросов по антикоррупции 

Сентябрь, 

февраль, май 

2022 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Протоколы родительских 

собраний 

4 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля организации требованиям 

антикоррупционной политики 

 

4.1. Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ №118 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 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Оптимизация процесса 

управления МБДОУ № 118, 

отсутствие фактов 

неправомерного поведения 

сотрудников МБДОУ № 118 

http://www.dou118.ru/


 Федерации от 08.11.2013 «Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции». 

   

4.2. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Приказ по МБДОУ № 118 от 

30.08.2022 № 118 «О 

недопущении незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ и 

соблюдении корпоративной 

этики» 

  Приказ по МБДОУ № 118 

от         30.12.2022 № 210 «О 

недопущении незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ и 

соблюдении корпоративной 

этики» 

4.3. Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителем 

МБДОУ и членами его семьи. 

В сроки, 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

Администрации 

города 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Представление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Март 2021 г., Март 2022 г. 

4.4 Обеспечение информационной открытости деятельности 

МБДОУ №118 с использованием официального интернет- 

портала Администрации города Ростова-на-Дону, 

Администрации Кировского района, сайта ДОУ 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Официальный сайт 

www.dou118.ru , размещение 

на сайте ДОУ ссылок на сайты 

Администрации города 

http://www.dou118.ru/


    Ростова-на-Дону, Кировского 

района 

4.5. Исполнение МБДОУ № 118 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». 

2022 год, в 

течение года 

 Методист Хлеб Н.К., 

старший воспитатель   

Смердова Э.М. 

Соответствие сайта 

www.dou118.ru нормативным 

требованиям 

4.6. Размещение на информационных стендах на официальном 

сайте ДОУ номера телефона «горячей линии», по которому 

можно сообщить о ставших известными случаях 

коррупции со стороны работников МБДОУ №118 

2022 год, в 

течение года 

 Методист Хлеб Н.К., 

старший воспитатель   

Смердова Э.М. 

Наличие номера телефона 
«горячей линии», по которому 

можно сообщить о ставших 

известными случаях 

коррупции со стороны 

работников МБДОУ № 118 на 

сайте учреждения, стендах 

«Стоп, коррупция!» 

4.7. Обеспечение привлечения к ответственности работников 

МБДОУ №118, допустивших коррупционные 

правонарушения. 

при наличии 

оснований 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

Нарушения не выявлены 

4.8. Контроль за представлением 

МБДОУ платных образовательных услуг. 

2022 год, в 

течение года 

Зав. МБДОУ № 118 
Карташова Е.В. 

1 раз в месяц 

Контроль ведения Табеля 

посещаемости, Табеля 

рабочего времени 

Оформление договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг с 

родителями воспитанников 

5 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных 

материалов 

 

5.1. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Октябрь 2022  Методист Хлеб Н.К., 

старший воспитатель   

Смердова Э.М.. 

Результаты анкетирования 

5.2. Подготовка и размещение на сайте учреждения отчета о 

проведении самообследования деятельности ДОУ №118 за 

2020, 2021гг. 

до 01.04. 2022 Методист Хлеб Н.К., 

старший воспитатель   

Смердова Э.М. 

Отчет о самообследовании на 

сайте ДОУ www.dou118.ru 

 

http://www.dou118.ru/
http://www.dou118.ru/

