
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 130» 

     344072, г.Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 109                                            т. 257-98-36 

 

Информация об исполнении  

Плана мероприятий по противодействию коррупции МБДОУ № 130                                          

за 3 квартал 2018 г. 
№ Мероприятия Исполнение 

    1. Количество работников МБДОУ № 130 

привлеченных к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, в том числе 

административной, дисциплинарной , 

уголовной 

 

Отсутствие фактов совершения 

коррупционных правонарушений 

сотрудникамиМБДОУ № 130 за истекший 

период 

     

2. 

Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками МБДОУ № 130 

 

Отсутствие поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, 

совершенныхсотрудниками МБДОУ № 130 за 

истекший период 

     

3. 

Издание приказа МБДОУ № 130 от 29.08.2018г.  

№ 105  « О недопущении незаконных сборов в 

МБДОУ №130» 

 

 Ознакомление сотрудников с приказом  

МБДОУ № 130 от 29.08.2018г.  № 105  « О 

недопущении незаконных сборов в МБДОУ 

№130» по роспись 

 

    4.  Использование прямых телефонных линий с 

заведующим МБДОУ №130 в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями 

Отсутствие фактов взяточничества, 

вымогательства и других проявлений 

коррупции 

     

5. 

Соблюдение требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

    Приказ 22.12.2017 г.  № 101 «Об 

осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг в МБДОУ № 130 с 01.01.2018» 

6. Проведение антикоррупционного мониторинга 

в МБДОУ № 130 

Осуществление контроля за предоставлением 

платных образовательных услуг и 

привлечением благотворительных средств в 

МБДОУ № 130 

7. Обсуждение вопросов Кодекса этики и 

служебного поведения на педагогическом 

совете 

Протокол педагогического совета № 1 от 

31.08.2017 

8. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений 

в целях склонения работников учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 Имеется книга обращений муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детского сада № 

130» 

9.  Количество обращений граждан о фактах 

проявления коррупции во 3 квартале 2018 года 

Отсутствие обращений граждан о фактах 

проявления коррупции во3 квартале 2018 года 

10. Общее родительское собрание  Протокол общего родительского собрания                   

№ 1 от 12.09.2018 

11. Размещение информации  о противодействии 

коррупции на официальном сайте МБДОУ                

№ 130 

Информация размещается по мере 

поступления 

 

Заведующий МБДОУ № 130      Ю.В.Онучина 


