
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное                                     
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №50» 

(МБДОУ № 50)  
Юридический адрес: тел. 263-44-00; факс 263-44-00  
344022, г. Ростов-на-Дону,                                                                                             Е-mail:rostov_mdou50@mail.ru 
ул. Петровская, № 38                                                                                       
ИНН/КПП 6163023407/616301001 
 
 

 

ПРИКАЗ 

от 23.12.2022______                                                                             № 191________ 
 
 
 
Об утверждении плана работы МБДОУ по 
противодействию коррупции на 2023-2024 
годы 
 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-
2024 годы», Планом противодействия коррупции в Администрации города 
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) органах на 2021-2024 годы», 
утвержденном 25.08.2021 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 50 

на 2023-2024 годы (приложение № 1). 
2. Сотрудникам МБДОУ обеспечить неукоснительное исполнение плана. 
3. Методисту Рудюк С.В. 
3.1. осуществлять взаимодействие с органами общественно-государственного 

управления учреждений в части правомерности и обоснованности 
привлечения пожертвований на нужды образовательного учреждения с 
целью исключения случаев взимания работниками образовательных 
учреждений наличных денежных средств и материальных ценностей с 
родителей или обучающихся (воспитанников).  

3.2. информировать сотрудников МБДОУ № 50  о законных формах привлечения 
пожертвований с целью исключения случаев неправомерного взимания 
работниками образовательных учреждений наличных денежных средств и 
материальных ценностей с родителей или обучающихся; 

3.3. продолжить практику организации попечительских советов образовательных 
учреждений в качестве юридических лиц – некоммерческих организаций с 



открытием банковского счета для зачисления добровольных целевых 
пожертвований спонсоров, родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников 

3.4. своевременно информировать администрацию МБДОУ № 50 о выявленных 
фактах противоправной деятельности в учреждениях образования; 

3.5. обеспечить размещение на сайтах образовательных организаций 
мероприятий антикоррупционной направленности. 

4. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
И.О. заведующего МБДОУ № 50                                                      Левченко Г.В. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу №191__ от 23.12.2022 

ПЛАН 
работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 50  на 2023-2024 годы 

№
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Организационно-правовые мероприятия в сфере противодействия коррупции 
1.1 Обеспечение деятельности комиссии МБДОУ № 50 по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников  и урегулированию конфликта интересов 
По мере 
необходимости 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

1.2 Участие в исполнении программ и планов по противодействию коррупции, решений 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области, 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону, 
приказов Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 
Управления образования города Ростова-на-Дону  

С учетом 
контрольных 
сроков 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

1.3 Представление     в    органы     прокуратуры    информации о выявленных фактах 
несоблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 
ограничений    при   заключении    ими   после   увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

По мере 
необходимости 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

2. Профилактика коррупционных правонарушений  
2.1 Обеспечение и организация представления муниципальными служащими сведений о 

своих 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. 

В установленные 
сроки 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

2.2. Размещение  на сайте организации и   в    сети Интернет: 
-сведений      о     доходах,      расходах,      об     имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в соответствующие перечни, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного     характера      их      супруга      (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 

В установленные 
сроки 

Методист 
Рудюк С.В. 

2.3. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при исполнении сотрудниками 
МБДРУ № 50  своих должностных обязанностей; внесение предложение о корректировки 
(при необходимости)  

ежегодно И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

2.4. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по постоянно  



соблюдению муниципальными     служащими    запретов,     ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции 

2.5. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 
муниципальных служащих, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при поступлении на муниципальную службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

В течение 2023-
2024 годов 

Методист 
Рудюк С.В. 

3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
3.1. Методологическое сопровождение деятельности муниципальных заказчиков и 

бюджетных   учреждений по вопросу реализации положений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Постоянно И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 
Главный бухгалтер Фомичев В.Б. 

4. Антикоррупционный мониторинг 
4.1. Мониторинг мероприятий по       противодействию       коррупции,       предоставление в      

МКУ "Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону" 
информации, необходимой для осуществления антикоррупционного мониторинга 

Ежеквартально Методист Рудюк С.В. 

4.2. Анализ        информации         о         фактах         коррупции в учреждении и 
образовательных учреждениях района; принятие мер по выявлению причин и условий, 
способствующих их совершению.. 

по мере 
необходимости 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 
Главный бухгалтер Фомичев В.Б. 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

5.1. Обеспечение размещения на официальном сайте учреждения  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет актуальной информации о ходе реализации 
антикоррупционных      мероприятий 

постоянно Методист Рудюк С.В. 

6. Антикоррупционные образование, просвещение и пропаганда 
6.1. Обеспечение условий повышения квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по 
программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 
управления». 

В соответствии с 
планом-
графиком 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

6.2. Реализация мероприятий по антикоррупционному образованию в МБДОУ № 50 в части, 
касающейся содействия включению в программы, направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся. 

постоянно И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 

6.3. Организация повышения квалификации педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций по формированию антикоррупционных установок личности 
обучающихся 

Постоянно в 
установленные 
сроки 

И.о.заведующего МБДОУ № 50 
Левченко Г.В. 



 


