Отчет о выполнении плана
по противодействию
коррупции
в МБДОУ№ 117
за 1 квартал 2017 года

В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду
были проведены следующие мероприятия:
1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику коррупционных
правонарушений в ДОУ.
2.Разработаны и утверждены правовые акты в МБДОУ по противодействию коррупции в
детском саду:
 План антикоррупционной деятельности МБДОУ № 117 на 2017 г.
 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 117»
 ПОЛОЖЕНИЕ о противодействии коррупции в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад
№ 117»
 ПОЛОЖЕНИЕ о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников
МБДОУ № 117
 Положение о порядке учета и расходования добровольных целевых взносов
и пожертвований физических и (или) юридических лиц МБДОУ № 117
 Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБДОУ № 117

 Порядок уведомления заведующего о ставших известными работнику ДОУ в
связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и
иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка
уведомления заведующего о фактах обращения в целях склонения работника ДОУ
к совершению коррупционных правонарушений.
2. На информационных стендах размещены памятки "Что такое коррупция"
3. На сайте учреждения создана страница "СТОП коррупция!"
4. Ведется «Журнал регистрации письменных обращений граждан»

Отчет о выполнении плана
по противодействию
коррупции
в МБДОУ№ 117
в 2 квартал 2017 года.
В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду были проведены
следующие мероприятия:
1. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания воспитанников,
соблюдение прав всех участников образовательного процесса).
2. На сайте учреждения размещена информация для родителей о "телефоне горячей
линии", как составной части системы информации руководства о действиях работников
образовательного учреждения.
3.Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг.
4.Обеспечивается полноценное информирование родителей (законных представителей) о
правилах приема в ДОУ (внесены изменения на основании Приказа Минобрнауки России
от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»), об оказании образовательных
услуг на сайте ДОУ посредством размещения информации на информационных стендах.
5.Заслушан на совещании при заведующей отчет ответственного за противодействие
коррупции (совещание при заведующей от 24. 05.2014 № 4).
6.Размещены памятки в приемных групп для родителей и сотрудников "Коррупции нет!".

Отчет о выполнении плана
по противодействию
коррупции
в МБДОУ№ 117
за 3 квартал 2017 года.
В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду были проведены
следующие мероприятия:
1.Размещен на сайте ДОУ публичный отчет руководителя об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности.
2. Обновлен "Информационный уголок" о прозрачности деятельности ДОУ.
3. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009г. №8
-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного управления" для размещения на нем информации о деятельности ДОУ,
правил приема воспитанников.
4.Проинформировали родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ, об
оказании образовательных услуг на сайте ДОУ, информационных стендах.

Отчет о выполнении плана
по противодействию
коррупции
в МБДОУ№ 117
за 4 квартал 2017 года.
В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду были проведены
следующие мероприятия:
1. Организована и проведена инвентаризация имущества.
2.Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009г.№8 ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного управления" для размещения на нем информации о деятельности ДОУ,
правил приема воспитанников.
3.Изготовлены и доведены до сведения родителей памятки "Это важно знать!" (по
вопросам противодействия коррупции).
4.Проведение мероприятия, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря), направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению.

Случаев коррупции в МБДОУ детский сад № 117 за 2017 год зарегистрировано не
было.

