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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону 

 «Детский сад №11» 

 

ПРИКАЗ 

   

12.01.2022                                                      №23 
 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

на 2022 год 
 

В соответствии с Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», в 

соответствии с Планом  противодействия коррупции в Администрации города 

Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, в 

целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 

МБДОУ№11, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности МБДОУ№11 на 2022 год (Приложение №1). 

2. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Мамедовой О.А.: 

2.1. разработать план мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательной организации; 

2.2. обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о 

злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы по компетенции в 

правоохранительные органы, при рассмотрении обращений граждан, содержащих 

признаки коррупционных нарушений, использовать комиссионный подход и встречи с 

заявителями; 

2.3. обеспечить исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в 

рамках компетенции и работу по противодействию коррупции в МБДОУ№11; 

2.4. исключить случаи неправомерного взимания работниками МБДОУ №11 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ№11                                                 Г.А. Крамскова 
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Приложение к приказу МБДОУ№11  

города Ростова-на-Дону от 12.01.2022 № 23 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад №11» на 2022 год 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования  

в сфере противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана МБДОУ№11 по 

противодействию коррупции в сфере деятельности на 

2022 г 

декабрь 

2021  

Крамскова Г.А. 

 

1.2. Приведение локальных актов организации в соответствии 

с требованиями федерального и областного 

законодательства вопросах противодействия коррупции 

при внесении изменений в федеральное и областное 

законодательство, а так же, в соответствии с Указом 

Президента РФ от 16.08.2021 года № 478 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2021-

2024 годы» 

декабрь 

2021, 

2022 

 по мере 

необходимо

сти 

Крамскова Г.А. 

 

1.3 Рассмотрение на совещаниях, проводимых в МБДОУ№11 

вопросов правоприменительной практики, по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) данных органов и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений (при наличии). 

2022   

по мере 

поступления 

документов 

Крамскова Г.А. 

Мамедова О.А. 

1.4 Обеспечение деятельности комиссии МБДОУ №11 по 

соблюдению требований к поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

2022 по мере 

необходимо

сти 

Мамедова О.А. 

1.5 Заполнение отчетных форм мониторинга о работе 

комиссии МБДОУ№11 по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

2022 

1 раз в 

полугодие 

Мамедова О.А. 

1.6 Проведение внутреннего аудита системы менеджмента 

качества МБДОУ№11, включая проверку соблюдения 

административных регламентов с целью выявления и 

устранения коррупционных проявлений в действиях 

должностных лиц. 

2022 

 в конце 

каждого 

полугодия 

Мамедова О.А. 

1.7 Участие в исполнении программ и планов по 

противодействию коррупции Администрации города 

Ростова-на-Дону, Управления образования города 

Ростова-на-Дону. 

2022  

постоянно 

Крамскова Г.А. 

2 Профилактика коррупционных правонарушений  

2.1 Организация работы комиссии по соблюдению 2022  Мамедова О.А. 
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требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения ограничений и запретов 

работниками МБДОУ№11, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами; 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

по мере 

необходимо

сти 

2.2. Организация размещения в установленном порядке 

на официальном Интернет-портале городской Думы 

и Администрации города Ростова-на-Дону в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, руководителя, 

включенные в соответствующие перечни, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей; 

в течение 14 

рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока, 

установленн

ого для 

подачи 

сведений 

Крамскова Г.А. 

2.3. Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются МБДОУ№11, а также применение мер 

юридической ответственности. 

при наличии 

оснований 

Крамскова Г.А. 

2.4. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

2022 Крамскова Г.А, 

2.5. Организация работы по соблюдению Кодекса 

профессиональной этики. 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

2.6. Доведение до сведения работников МБДОУ№11 

положений действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об уголовной 

ответственности за преступления, связанные со взяткой, и 

мерах административной ответственности за незаконное 

вознаграждение. 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

 

2.7. Проведение мероприятий по формированию у 

сотрудников МБДОУ №11 негативного отношения к 

коррупции 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

2.8. Проведение анализа анкетных данных, содержащихся в 

личных делах работников с целью их актуализации.  

2022 

ежекварталь

но 

Крамскова Г.А. 

3. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

3.1. 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», закупок, 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

гл. бухгалтер 

Шкулева Е.П. 
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осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а 

также при распоряжении государственным и муниципальным 

имуществом. 

3.2 Проведение мониторинга 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». 

2022 

ежегодно до 

1 декабря 

Крамскова Г.А. 

главный 

бухгалтер 

Шкулева Е.П. 

3.3 При установлении в качестве условия контракта (договора) 

обязательства его сторон не допускать действий, которые 

могут привести к нарушению требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

главный 

бухгалтер 

Шкулева Е.П. 

3.4 Принимать меры, направленные на предупреждение и 

пресечение незаконной передачи должностному лицу 

заказчика денежных средств, получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением 

контракта, за "предоставление" права заключения такого 

контракта (откатов), на выявление и устранение 

коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

главный 

бухгалтер 

Шкулева Е.П. 

3.5 Обобщение 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. 

2022 

ежегодно до 

1 декабря, 

по мере 

необходимо

сти 

Крамскова Г.А. 

гл. бухгалтер 

Шкулева Е.П. 

3.6 Организация контроля за представлением   платных услуг.                                                                                                                                                                                                                                        2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

гл. бухгалтер 

Шкулева Е.П. 

4.  Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, 

оценке эффективности мер противодействия коррупции 

4.1 Мониторинг реализации мероприятий по 
противодействию коррупции, предоставление 
информации в МКУ «Отдел образования Первомайского 
района, и в Управление образования города Ростова-на-
Дону  

2022 
за I 

полугодие – 
до 15 июля,  

за II 
полугодие –  
до 15 января 
года,следую

щего  
за отчетным 

Крамскова Г.А. 

 

4.2 Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ№11 мер 

по предупреждению коррупции, установленных статьей 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2022 

постоянно 

Крамскова 

Г.А.,   

Мамедова О.А. 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

5.1. Размещение информационных материалов, правовых 

актов и других документов по вопросам реализации 

2022 

по мере 

Крамскова Г.А. 

Глинская А.А. 

https://base.garant.ru/12164203/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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антикоррупционной политики на официальном сайте 

МБДОУ№11 

необходимо

сти 

5.2. Размещение в МБДОУ№11 информационного стенда, 

направленного на профилактику коррупционных и иных 

правонарушений со стороны граждан и работников 

МБДОУ№11, а также информации об адресах и 

телефонах, по которым можно сообщить о фактах 

коррупции. 

2022 

по мере 

обновления 

Крамскова Г.А. 

Мамедова О.А. 

5.3. Обеспечение исполнения муниципальными 

образовательными организациями 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»,  

Приказа Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629 «О внесении 

изменений в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831. 

2022 

постоянно 

Крамскова ГА 

Глинская А.А. 

5.4. Привлечение институтов гражданского общества по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

5.6. Обеспечение работы телефонов МБДОУ№11 «горячей 

линии» по вопросам противодействия коррупции. 

2022  

постоянно 

Крамскова Г.А. 

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

6.1. Организация обучения работников МБДОУ№11 на 

тематических семинарах. 

2022 Крамскова Г.А. 

7. Мероприятия по противодействию коррупции в МБДОУ№11  

7.1.  Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ№11 мер 

по предупреждению коррупции, установленных ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», с учетом рекомендаций 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденных 08.11.2013, а так же, в 

соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 года 

№ 478 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы» 

2022  

постоянно 

Крамскова Г.А. 

7.2.  Обеспечение координации деятельности и 

взаимодействия отдела образования с МБДОУ№11 при 

рассмотрении обращений граждан по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в отдел 

образования и по телефону «горячей линии». 

2022  

постоянно 

Крамскова Г.А. 

Мамедова О.А. 

7.3. Проведение профилактической работы, направленной на 

противодействие коррупционным проявлениям. 

2022 

постоянно 

Крамскова Г.А. 

7.4.  Определение должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений в 

МБДОУ№11. 

2022 

 январь 

Крамскова Г.А. 
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7.5. Обеспечение представления руководителем МБДОУ№11 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК». 

в порядке и 

сроки, 

установленны

е 

действующи

м 

законодатель

ством 

Крамскова Г.А. 

7.6. Размещение в группах и помещениях МБДОУ№11 

методических рекомендаций, памяток по вопросам 

противодействия коррупции, по минимизации и 

ликвидации последствий коррупционных проявлений, 

разработанных федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Ростовской 

области, г. Ростова-на-Дону. 

2022 

по мере 

необходимо

сти и 

поступления 

Глинская А.А. 

7.8 Обеспечение исполнения 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»,  

Приказа Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629 «О внесении 

изменений в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831. 

2022  

постоянно 

Заведующий 

МБДОУ№11 

7.9 Обновление стенда МБДОУ№11 с размещением 

организационно-правовых документов образовательных 

организаций (Устав, копия лицензии, копия свидетельства 

о государственной аккредитации). 

2022 

по мере 

необходимо

сти 

Мамедова О.А. 

7.10 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам пресечения незаконных сборов денежных 

средств 

2022 

постоянно 

Заведующий 

МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

7.11 Размещение на сайте образовательной организации 

публичных докладов руководителя образовательной 

организации об итогах ее деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственной 

2022 

январь 

Глинская А.А. 

 


