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Отчёт
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 30 «Северное сияние»
по антикоррупционной работе
за 2015 - 2016 учебный год__________
Срок исполнения
Отметка об исполнении
Мероприятия
4
3
2
1. Организационные мероприятия по созданию механизмов реализации антикоррупционной политики
Информационные стенды,
постоянно
Своевременное ознакомление и изучение документов по антикоррупционной деятельности
информация
на общих собраниях
(федерального, регионального, муниципального уровней).
коллектива
постоянно
Создана комиссия, члены комисси
Создание условий беспрепятственной деятельности антикоррупционной комиссии Детского сада.
ознакомлены с положением
Не было необходимости
По мере
Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции, судами,
необходимости
территориальными органами федеральных органов государственной власти по вопросам
противодействия коррупции.
План утверждён
Сентябрь 2015г.
Разработка и утверждение Плана по противодействию коррупции в учреждении.
Декабрь 2015г.,
Постоянно изучаются
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции на
нормативные документы
Май 2016г.
общих собраниях трудового коллектива.
Не было необходимости
По необходимости
Подготовка и внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по
результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения коррупционных факторов.
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции
При поступлении на работу
постоянно
Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и
иных сведений при поступлении на работу в образовательное учреждение.
Ноябрь-декабрь
Проведена, включая в члены
Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества по анализу
2015г.
комиссии представителей ГУНО
эффективности использования.
По организации питания
Проведение внутреннего контроля:
постоянно
оперативный
контроль проходит
• Организация питания воспитанников;
постоянно, обращения граждан по
• Соблюдение прав всех участников образовательного процесса;
антикоррупционной деятельности
• Работы по обращениям граждан
не поступали

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных
представителей)
3.1.
Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией мероприятий,
Ежегодно
Вывешена информация в каждой
направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению.
9 декабря
группе, информация на общих
собраниях коллектива
3.2.
Исполнение Плана-графика, плана закупок, принятия административных регламентов,
В течение учебного
Работа ведётся постоянно
предоставления муниципальных услуг.
года
3.3.
Реализация мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронном
В течение учебного
Работа ведётся постоянно
виде.
года
4. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг и обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ «Детский
сад № 30 «Северное сияние»
4.1.
Обеспечение своевременности и полноты размещения информации о деятельности Детского
В течение учебного
Работа ведётся постоянно
сада на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных
года
правовых актов Российской Федерации с целью улучшения обратной связи с гражданами и
организациями и получения сигналов о коррупции.
4.2.
Организация приема граждан по вопросам противодействия коррупции.
постоянно
Ведётся тетрадь приёма
4.3.
Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в Детский сад, об
постоянно
Информационные стенды,
оказании образовательных услуг на родительских собраниях, на информационных стендах, сайте
индивидуальные беседы
Детского сада.
4.4.
Обеспечение наличия в Детском саду уголка потребителя питания, уголка потребителя
постоянно
Проводится постоянно
образовательных и медицинских услуг. Проведение анализа и контроля устранения
обоснованных жалоб и замечаний родителей.
4.5.
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) воспитанников Детского
Март 2016г.
Формируется анкета
сада с целью определения степени их удовлетворенности работой Детского сада, качеством
предоставляемых медицинских и образовательных услуг.
4.6.
Размещение на сайте Детского сада ежегодного публичного отчета руководителя об
Май 2016г.
образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности.
4.7.
Обеспечение функционирования сайта Детского сада в соответствии с Федеральным законом от
постоянно
Сайт постоянно обновляется
09.02.2009г. № 8 - Ф З «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем информации о
деятельности ДОУ, правила приема воспитанников.
5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
5.1. Организация антикоррупционного просвещения педагогов и родителей (законных
В течение учебного
Информационные стенды,
представителей) воспитанников в Детском саду.
года
беседы
Заведующий

З.И. Миронова

