
АКТ
по результатам проведения контроля по исполнению действующего 

законодательства по противодействую коррупции муниципальным 
бюджетном дошкольным образовательным учреждением 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 50»

02.12.2022 № 4

Настоящий акт составлен по результатам проведения контроля по исполнению 
действующего законодательства по противодействую коррупции, а также 
правомерности привлечения пожертвований на нужды общеобразовательного 
учреждения в соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на- 
Дону Управления образования города Ростова-на-Дону от 24 ноября 2022 года № 
УОПР-1004 «О проведении контроля ОУ города по исполнению действующего 
законодательства по противодействую коррупции».

02 декабря 2022 г. комиссией в составе:
Васильевой Марины Львовны, главного специалиста Управления образования 

города Ростова-на-Дону;
Шабушкиной Ирины Анатольевны, главного специалиста Управления образования 

города Ростова-на-Дону;
Поврезнюк Анны Владимировны, заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования Кировского района города Ростова-на-Дону».

В результате проведения контроля установлено следующее (в том числе 
выявлены следующие нарушения (недостатки) в деятельности:

1.Наличие нормативно-правовых документов:
В МБДОУ «Детский сад № 50» на начало 2022-2023 учебного года имеются:
- Федеральный закон РФ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
- Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»
- Областной закон РО от 12.05.2009 №218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области»;
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2015 №882 «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе 
Ростове-на-Дону»;
- План противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах на 2021-2024 годы;
- Приказ Управления образования города от 06.09.2021 № УОПР-649 «Об
утверждении плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции».
- приказ Управления образования от 31.10.2022 № УОПР -  927 «Об усиления 
контроля за исполнением законодательства в сфере образования»
- Приказ ОО Кировского района от 26.09.2021 № 222 «Об утверждении плана 
работы МКУ «О дел образования Кировского района города Ростова-на- Дону» по 
противодействию коррупции на 2021-2022 уч. годы».
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- Приказ 0 0  Кировского района от 09.09.2022 № 210 «Об

утверждении плана работы МКУ «О дел образования Кировского района города 
Ростова-на- Дону» по противодействию коррупции на 2023-2024 уч. годы».

2. Наличие распорядительных документов ОУ:
В МБДОУ № 50 изданы следующие приказы:

- Приказ от 23.09.2022 № 135 «Об утверждении плана работы МБДОУ № 50 
по противодействии коррупции на 2022- 2023 уч. год»;
- Программа «противодействия коррупции в МБДОУ № 50» , утверждена приказом 
по МБДОУ № 50 от 14.10.2022 № 159;
- Положение «О антикоррупционной деятельности», утверждено заведующим 
МБДОУ № 50 , согласовано с председателем профсоюзного комитета ДОУ;

3. Рассмотрение и доведение распорядительных документов до сведения 
работников общеобразовательного учреждения: на совещаниях при директоре 
(2 раза)

4. Соблюдение порядка информирования родительской общественности
реализуется через:

Родительские собрания: информация по предупреждению незаконного сбора 
денежных средств с родителей обучающихся рассматривается на родительских 
собраниях и на педагогическом свете- отражается в протоколах.

Информационные стенды в учреждении содержат информацию по 
противодействию коррупции.

Официальный сайт учреждения
Учреждение, в соответствии с п.1, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», формирует открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 
деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
на информационных стендах и на официальном сайте учреждения :http://detsad- 
50.ги/в сети «Интернет». Раздел сайта «Противодействие коррупции» содержит 
информацию по противодействию коррупции.

5. Прохождение курсовой переподготовки по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся в 2020 году прошли 2 человека 
административно-управленческого персонала (руководитель, старший воспитатель , 
главный бухгалтер) МБДОУ № 50 прошли курсовую переподготовку по теме 
«Противодействие коррупции в сфере образования».

6. Привлечение добровольных пожертвований на нужды дошкольного 
учреждения не осуществляется.

http://detsad-50.%d0%b3%d0%b8/
http://detsad-50.%d0%b3%d0%b8/
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ВЫВОДЫ:

1. Деятельность образовательного учреждения по исполнению действующег 
законодательства по противодействую коррупции выполняется в полно 
объеме.

Акт составлен в 3 экземплярах:
1- й экз. -  МБДОУ № 50»
2- й экз. -  Управление образования города Ростова-на-Дону

Члены комиссии: 
Васильева М.Л. 
Шабушкина И. А. 
Поврезнюк А.В.

И.о. заведующего МБДОУ № 50

С актом ознакомлен:

02.12.2022


