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Акт
по результатам проведения контроля по исполнению действующего

законодательства по противодействую коррушции муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным уч реждением

города Ростова-на-Щону <<.Щетский сад ЛЪ 263>

t8.|2.2020

Настоящий акт составлен по резулътатам проведениlI контроJIя по исполнению
действующего законодателъства по противодействую коррупции, а также
правомерности привлечения пожертвований на нужды общеобр€воватеJIьною

уIреждениrI в соответствии с прикЕlзом Управления образования города Ростова-
на-,Щону Управления образования города Ростова-на-,.Щону от 30 ноября 201-7 юда
Ns УОПР-842 <<О проведении контроля ОУ города по исполнению действующего
законодательства по противодействую коррупции>.

18 декабря2020 г. комиссией в составе:
Поврезнюк Анны Владимировны, заместитеJuI начапьника МКУ "Отдел

образования Кировского района города Ростова-на-Доrry" ;

Абдулиной Ирины Владимировны, главного специЕtписта (по образовательным

}п{реждениям) Мку "отдел образования Кировского района города Ростова-
на-.Щону";

Болдыревой Евгении Тихоновны, ведущего методиста по дошкольному
воспитанию МКУ "Отдел образования Кировского района города Ростова-на-

Догту"
Осуществила проверку организации антикоррупционной работы в муницип€tilъном

дошколъном образовательном rIреждении города Ростова-на-rЩону <<,Щетский

сад Ns 26з>>.

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

1.Наличие нормативно-правовых документов :

В МБДОУ Ns 263 на начапо 2020-2021 уrебного года имеются:
- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.20|8 JФ378 <<О Национаllьном
плане противодействия коррупции на 201 8-2020 годы>;
- Федеральный закон РФ от 25.12.2008 Ns273-ФЗ (О противодействии коррупции));
- областной закон Ростовской области от 12.05.2009 Ng218-ЗС ко
tIротиводействии коррупции в Ростовской областп> ;

- Постановление Администрации города Ростова-на-,Щону от 28.11.2015 J\b882 (Об
утверждении мунициш€tльной программы <<Противодействие коррупции в городе
Ростове-на-.Щону>>i
- Гfuан противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-,Щону, ее
отраслевъrх (функционыIъных) и территори€lльных органах на 2018-2020 годы;
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- Приказ Управrенliя образования города от 25.02.2о19 J\lЪ уопр-117 (об
утвержденииплана ltероприятиЙ по антикоррупционному просвещению
обуrающихся ОУ горо.rа Ростова-на-Щону на 2019 год>;
- Приказ мкУ <<отде.r образования Кировского района города Ростова-на-,Щону> от
\0.|2.2018 м зз5 <Об 1тверждении плана работьi по противодействию коррупции
на20|9-2020 годы>
- Приказ мкУ <Отдел образования Кировского района города Ростова-на-,Щону> от
23.10.2020 м 203 <Об утвеРЖдении плана работы по противодействию корру.rц""
на 2021-2022 годы>

2. Наличие распорядительных документов ОУ:

- Приказ оТ 30.1 1 .2020 Jф |26 (об утверждениИ Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2020-2021 годы>;
- <должностная инструкция ответственного за антикоррупционную деятелъность)
\,тв, приказом ]ф 8/1 от 14.01.2019г.;
- <По;lо;кение об антикоррупционной политике N4БдоУ ]ф263, утв. прик€lзом J\b 92
от 25.09.2015г.
- <Положение о противодействии коррупции)), утв. прик€lзом J\ъ 92 от 25.09.2015;
- <днтикорр},пционный стандарт закупочной деятельности), утв. прик€lзом м 8/1
от 14.01.2019;
- <Порядок прие\Iа и расс}lотрения обращений граждан>, утв. приказом М92 от
25.09.2015г.;
- Приказ от З0,1 1.2020 ЛЪ |26
коррупции);

<Об организации работы по противодействию

- кФункцион.lльные обязаlrrrости ответственного за антикоррупционную работу в
МБДОУ М 263), утв. приказом М126 от 30.11.2020г.;
- <<Положение о комиссии по противоДействию коррупции>, )дв. прикЕlзом Ns 92 от
25.09.2015 г.;
- <Профессионапьный кодекс этики И служебного поведениrI педагогов и
сотрудников МБ,Щоу лЬ 263>>, утв. приказами м 7013 от 01.09.2016, Nр 8/1 от
14.01.2019 г.;
- <<Карта коррупционньD( рисков мБдоУ М 263>>, утв. приказом Ns8/1 от
14.01.2019г.;
- Приказ от 02.11.2020г. Ns 118 (О запрете незаконного сбора денежных средств с
родителей (законньж представителей) воспитанников мБдоУ ЛЬ 263>;
- Приказ от 02.1|.2020 Nь 118 <Об усилении KoHTpoJUI за исполЕением норм
законодательства РФ сотрУдниками мБдоУ Nч 263>;

3. Рассмотрение И доведение распорядительных документов до сведения
работников общеобразовательного учрея(денпя :

ОсуществJUIется через ознакомление с прика:}ами, совещанияпри заведующем (за
2020 год - 3 совещания(протоколы), на заседаЕиrtх педагогического совета (1
протокола), на общих собраниях трудового коллектива (1 протокол):



Обсуждение резулътата выполнения мероприятий плана
антикоррупционной работы в 20t9-2020 1"r.г. и рассмотрение Iшана мероприятий
антикоррупционной работы в2020 -20Z| уI.г. (протокол Ns 1 от 14.01.2020 г.);

- О рассмотрении состава комиссии по уреryлированию споров между r{астниками
образовательных отношений на 2020-2021 уrебный год (протокол ЛЬ 4 от
30.11.2020 г.).
4. Соблюдение порядка информпрования родительской общественности
реализуется через:

Роdumельскuе собраная: информация по предупреждению незаконного сбора
денежньIх средств с родителей воспитанников рассматривается на родитеJьскIID(
собраниях.

Информацаонные cmeHdbl в r{реждении содержат поJIЕую шrформаrщrо по
противодействию коррупции.

О ф uщаальньl й с а йm учр емс d ен uя
Учреждение, в соответствии с п.1. ст.29 Федералrъного закона от 29.T2.20l2 года М
273 (Об образовании в Российской Федерацип>, формирует открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о
деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещениrI их
на информационных стендах и на официальном сайте }п{реждения в сети
<<Интернет>>. Сайт имеет адрес http://detskiysad2б3.rrl/" Раздел
<<Противодействие коррупции> содержит полную
противодействию коррупции.

5. Прохощдение курсовой переподготовки

информацию

по формированию
антикоррупционного мировоззреЕия. В 26.|0.2020 прошли курсовую
переподготовку по теме <<Основные принципы разработки информационно-
методиtIеских матери€}пов дJuI проведениJI мероприятий по антикоррупции в ЩОУ>
заведующий, зам. заведующего по АХЧ, старший воспитателъ, главный бухг€Lптер,
бухгалтер.

б. IIривлечение добровольных пожертвований на нужды дошкольного
учрея(Дения не осуществляется.

ВЫВО!ЪI:
1. .ЩеЯТеЛЬНостЬ )л{реждения организована и осуществляется в рамках

действующего законодателъства.
2. В общеобрЕ}зователъном )п{реждении полностъю соблюдаются нормативно-

правовые требованиrI по противодействию коррупции.

сайта
по
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Акт составлен в З экземплярах:
1-й экз" - МБДОУ ]ф 2б3
2-й экз. -мкУ "отдел образования Кировского района города Ростова-на-.Щону"
3-й экз. - Управление образования города Ростова-на-Щону

с актом ознакомлен:

Заведутощий МБ!ОУ М 263

18.|2.2020

Чернушкина Н.В.

члены комиссии:

Абдулина И.В.
Болдырева Е.Т.


