Отчет
о проделанной работе по противодействию коррупции
в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант за 2017 - 2018 уч. год
Наименование
Сроки
Ответственный
Отметка
мероприятия
проведения
о выполнении
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов ант!■коррупционной экспертизы нормативно
правовых актов МБДОУ.му «Русалочка» п. Г игант
Заведующий
1.1.1. Мониторинг измене Постоянно
Ведется постоянный мо
ний действующего законо
ДОУ
ниторинг
изменений
дательства в области про
действующего законода
тиводействия коррупции
тельства в области про
(на официальном сайте
тиводействия коррупции
ДОУ)
(на официальном сайте
ДОУ)
Заведующий
1.1.2. Публикация и разме 1 раз в год
Отчет о реализации мер
щение на официальном
ДОУ
антикоррупционной по
сайте ДОУ ежегодного от
литики размещен на
чета о реализации мер ан
официальном сайте ДОУ
тикоррупционной
поли
тики
Заведующий
1.1.3. Обновление пакета По мере
По мере необходимости
документов по действую необходимости ДОУ
ведется обновление па
щему
законодательству,
кета документов по дей
необходимого для органи
ствующему
законода
зации работы по предупре
тельству, необходимого
ждению
коррупционных
для организации работы
проявлений
по
предупреждению
коррупционных прояв
лений
2.
Разработка системы мер, нас■равленных на совершенствование
осуществления руководства IМБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант
Заведующий
2.1. Обеспечение наличия в постоянно
Оформлен «Журнал ре
МБДОУ №1 «Русалочка» п.
гистрации уведомлений о
ДОУ
Гигант журнала регистра
возникшем
конфликте
ции уведомлений о возник
интересов или о возмож
шем конфликте интересов
ности его возникновения,
или о возможности его воз
представленных работ
никновения, представлен
никами МБДОУ № 1 «Ру
ных работниками МБДОУ
салочка» п. Гигант»
№ 1 «Русалочка» п. Гигант
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2.2.Усиление персональной постоянно
ответственности педагоги
ческих работников за не
правомерное принятие ре
шений в рамках служебных
полномочий.

Заведующий
ДОУ

2.3. Ежегодное рассмотре В течение года
ние вопросов исполнения
законодательства о борьбе

Заведующий
ДОУ

Работа по контролю уси
ления персональной от
ветственности педагоги
ческих работников за не
правомерное принятие
решений в рамках слу
жебных полномочий ве
дется постоянно
Ежегодно рассматрива
ются вопросы исполне
ния законодательства о
борьбе с коррупцией на

совещаниях при заведу
с коррупцией на совеща
llfig
ющем, педагогических
ниях при заведующем, пе
советах.
дагогических советах.
Заведующий
Педагогических работ
2.4. Привлечение к дисци По факту
ников, не принимающих
плинарной ответственно выявления
ДОУ
сти педагогических работ
должных мер по обеспе
ников, не принимающих
чению исполнения анти
должных мер по обеспече
коррупционного законо ■
нию исполнения антикор
дательства выявлено не 1 ®
рупционного законодатель
было.
ства.
3. Меры по совершенствованию управления и функционирования
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант в целях предупреждения коррупции
Заведующий
3.1. Предоставление руко До 30 апреля
Сведения о доходах, об
водителем ДОУ в У О Сальимуществе и обязатель !г; Ш &
ДОУ
ского района сведений о
ствах имущественного
доходах, об имуществе и
характера, а также о до
обязательствах
имуще
ходах, об имуществе и
обязательствах имуще
ственного характера, а
также о доходах, об имуще
ственного
характера
стве и обязательствах иму
своих супруги (супруга)
щественного
характера
и несовершеннолетних
детей
руководителем
своих супруги (супруга) и
ДОУ в У О Сальского
несовершеннолетних детей
района предоставлено
до 30 апреля 2017 года
Заведующий
Проведение служебных
3.2. Проведение служеб По факту
проверок по фактам об- ■
ных проверок по фактам обращения
ДОУ
ращений не было_______
обращений______________
Заведующий
Фактов проявления кор
3.3. Проведение анализа ре 1 раз в квартал
рупции не выявлено
зультатов рассмотрения об
ДОУ
ращений граждан о фактах
проявления коррупции
3.4. Распределение выплат 1 раз в квартал Комиссия
Распределение выплат т ё
пщ
педагогическим работни
стимулирующего педагогическим работ
кам ДОУ
характера
никам стимулирующего
характера ДОУ прово
- ц
дится комиссией 1 раз в
-хМ.
квартал_______________
Заведующий
Постоянно ведется про
3.5. Организация проверки Постоянно
верка
достоверности
достоверности представля
ДОУ
представляемых
гражда
емых гражданином персо
нином
персональных
нальных данных и иных
данных и иных сведений
сведений при поступлении
при поступлении на рана работу в ДОУ
боту в ДОУ___________
4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
№
Информирование роди
Заведующий
4.1 .Информирование роди Постоянно
телей (законных пред 1Ш
телей (законных предста
ДОУ,
ставителей) о правилах
Старший
вителей) о правилах при
приема в ДОУ проходит
воспитатель
ема в ДОУ, на родитель
на родительских собра
ских собраниях, на инфор
ниях. Правила приема в
мационных стендах, на
ДОУ размещены на инофициальном сайте ДОУ.
формационном стенде в
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4.2. Создание, поддержка и Постоянно
совершенствование офици
ального сайта ДОУ, рас
крывающего информацию
о деятельности детского
сада

Заведующий
ДОУ,
педагогический
коллектив

4.3. Обеспечение выполне Постоянно
ния детским садом админи
стративных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг___________
4.4. Размещение на сайте Май
ДОУ ежегодного публич
ного отчета руководителя
об образовательной, меди
цинской и финансово-хозяйственной деятельности

Заведующий
ДОУ

4.5 Обеспечение функцио В течение года
нирования сайта ОУ для
размещения на нем инфор
мации о деятельности ДОУ
в соответствии Закона РФ
«Об образовании в Россий
ской
Федерации»
от
29.12.2012 №273-Ф3, ин
формации об осуществле
нии мер по противодействию коррупции_________

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ,
Старший
воспитатель

ДОУ, на официальном Ц
сайте ДОУ.___________
Ведется постоянная ра
бота по поддержке и со
вершенствованию офи
циального сайта ДОУ
раскрывающего инфор’
мацию о деятельности
детского сада
Детским садом обеспе
'-/3
чивается выполнение ад
министративных регла
ментов предоставления щш
муниципальных услуг
На сайте ДОУ размещен
ежегодный публичный
отчет руководителя об
образовательной, меди
цинской и финансово
хозяйственной деятель
ности
На официальном сайте
ОУ регулярно размеща
ется информация о дея
тельности ДОУ в соот
ветствии Закона РФ «Об
образовании в Россий
ской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3, ин
формация об осуществ
лении мер по противодействию коррупции

Признать работу МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант за 2017-2018 уч. год по противодей
ствию коррупции - удовлетворительной.
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Заведующий МБДОУ №1 «Русалочка»

о^сльь0е

JT.M. Венюкова

!т

ш т

т
т

:.V'-Ч

ШЧ

