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ОТЧЕТ 
о выполнении Плана по противодействию коррупции  
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за 2017 год 

 
№№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные  
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. 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 

2017 год, 
постоянно 

Заведующий 
МБДОУ № 158, 

главный бухгалтер 

Прохождение курсов повышения 
квалификации зав. МБДОУ, гл. 
бухгалтером. Участие членов 
Комиссии по закупкам в семинарах и 
конференциях по данному вопросу. 

1.2. Мониторинг в МБДОУ 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». 

ежегодно 
до 1 

декабря 
Заведующий 

МБДОУ № 158 
главный бухгалтер 

Установление соответствующих 
требований к участникам закупки, 
проверка на соответствие требований 
МБДОУ в соотвествии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

1.3. Изучение практики обжалования в управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ростовской области процедур 
закупок для муниципальных нужд, отмены заказчиками 
города Ростова-на-Дону процедур закупок товаров, работ, 
услуг с учетом вынесенных в отношении них решений и 
предписаний. 

ежегодно 
до 1 

декабря Заведующий 
МБДОУ № 158 

Регулярное посещение сайта УФАС по 
РО rostov.fas.gov.ru и мониторнг 
принятых решений 



2. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции, принятие нормативных правовых актов 

2.1. Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ 
№158 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». 

2017 год, 
постоянно 

Заведующий 
МБДОУ № 158 

Оптимизация процесса управления 
МБДОУ, отсутствие фактов 
неправомерного поведения сотрудников 
МБДОУ 

2.2. Разработка плана работы по противодействию коррупции в 
МБДОУ 

Январь 
2017 Заведующий  

МБДОУ № 158 

План по противодействию коррупции в 
МБДОУ №158 (Приказ № 26-О от 
11.01.2017) 

2.3. Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителем 
МБДОУ и членами его семьи. 

в сроки,  Заведующий  
МБДОУ № 158 

Представление сведений  
(Март 2017г.) 

2.4. Ознакомление работников МБДОУ№ 158 под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в МБДОУ 
№158. 

2017 год, 
постоянно Заведующий  

МБДОУ № 158 

По мере обновления информации, 
разработки новых локальных актов. На 
Педагогическом совете, Общем собрании 
работников. 

2.5. Обеспечение привлечения к ответственности. Работников 
МБДОУ №158, допустивших коррупционные 
правонарушения. 

при 
наличии 

оснований 
Заведующий  

МБДОУ № 158 

Нарушения не выявлены 

2.6. Контроль за представлением МБДОУ платных 
образовательных услуг. 

2017 год, 
постоянно Заведующий  

МБДОУ № 158 

Контроль ведения Табеля посещаемости, 
Табеля рабочего времени. 
Оформление договоров с родителями на 
предоставление ПОУ 

2.7. Создание комиссии по противодействию коррупции Сентябрь 
2017 Заведующий  

МБДОУ № 158 

Приказ №23-О от 09.01.2017 «О 
возобновлении деятельности комиссии 
по противодействию 
коррупции в МБДОУ № 158» 

2.8. Создание комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 

Сентябрь 
2017 Заведующий  

МБДОУ № 158 

Приказ № 30-О от 11.01.2017 «О 
возобновлении деятельности комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений» 



2.9. Подготовка и размещение на сайте учреждения отчета о 
проведении самообследования деятельности 
ДОУ №158 за 2016-2017 уч.г. 

Июль- 
август 2017 Старший 

воспитатель 

Отчет о самообследовании 
деятельности учреждения размещен на 

сайте www.mdou158.ru 
3. Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности МБДОУ №158 

3.1. Обеспечение информационной открытости деятельности 
МБДОУ №158 с использованием официального интернет-
портала Администрации города Ростова-на-Дону, 
Администрации Кировского района, сайта ДОУ 

2017 год, 
постоянно Заведующий 

МБДОУ № 158 

Официальный сайте www.mdou158.ru 
Размещение на сайте ДОУ ссылок на 

сайты Администрации города Ростова-
на-Дону, Кировского района. 

3.2. Исполнение МБДОУ № 158 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». 

2017 год, 
постоянно 

Старший 
воспитатель 

Соответствие сайта www.mdou158.ru 
нормативным требованиям 

3.3. 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 №158 

2017 год, 
постоянно 

Старший 
воспитатель 

Наличие номера телефона «горячей 
линии», по которому можно сообщить о 
ставших известными случаях коррупции 
со стороны работников МБДОУ №158 на 
сайте учреждения www.mdou158.ru 
стендах «СТОП, коррупция!» 

4 Меры, направленные на совершенствование функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 
4.1. Наличие в ДОУ Журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ДОУ 
2017 год, 

постоянно Заведующий 
МБДОУ № 158 

Журнал учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений 
работниками ДОУ в наличии. 
Нарушения отсутствуют. 

4.2. Распределение выплат стимулирующего характера 
работникам МБДОУ с участием представителей трудового 
коллектива ДОУ (тарификационной комиссии) 

2017 год, 
постоянно Заведующий  

МБДОУ № 158 

Положения о заработной плате, 
Протоколы заседания Тарификационной 
комиссии 

4.3. Наличие в ДОУ Книги обращения граждан, работа онлайн-
приемной на сайте ДОУ 

2017 год, 
постоянно Заведующий  

МБДОУ № 158 

Онлайн-приемная, Книга обращений 
граждан 
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