Информация о мероприятиях по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в т.ч. по противодействию бытовой коррупции, в образовательной
организации за период
с 01.01.2015 по 31.12.2015
В течении года были проведены следующие мероприятия:
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
Проводился мониторинг изменений действующего законодательства в области
противодействия коррупции.
1. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимого для
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений:
Принятые локальные акты о противодействии коррупции и иных правонарушений
(приказы, положения, графики, инструкции, акты)
Название
№ и дата приказа принятия
локального акта
Положение об антикоррупционной комиссии
22.12.2014, приказ № 59
Журнал регистрации обращений граждан и 22.12.2014, приказ № 59
организаций, поступивших по телефону доверия
план мероприятий по противодействию корупции
14.12.2015, приказ № 68
Изданы приказы:
 об организации мероприятий по антикоррупционной деятельности в ДОУ (от
14.12.15 № 67);
 об утверждении Плана мероприятий противодействия коррупции (от 14.12.15 № 68).
 проведен инструктаж с изданием приказа об усилении персональной
ответственности педагогических работников за неправомерно принятые решения в
рамках служебных полномочий и мерах, направленных на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) (приказ № 66 от
14.12.2015)
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
 информационное взаимодействие администрации ДОУ с управлением по вопросами
противодействия коррупции;
 обеспечение систематического контроля за выполнением условий муниципальных
договоров;
 контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
договорами (в течение года);
 осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководителей и сотрудников ДОУ с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки;
 плановые и внеплановые проверки и ревизии финансово-хозяйственной
деятельности.

3. Были рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой»
коррупции на:
№
Название мероприятия
п/п
1. административном совещании в ДОУ
2. общем собрании трудового коллектива
«Знакомство с планом мероприятий
противодействия коррупции в учреждении»
3. заседании родительского комитета ДОУ
4. родительском собрании
5. педагогическом часу «Конвенция о правах
ребенка»
кодекс этики и служебного поведения

Дата проведения
29.10.2015
21.10.2015

30.09.2015
19.06.2015
23.12.2015
03.02.2015
24.09.2015

4. Проводилось взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями)
 информирование о правилах приема в ДОУ;
 информации на стенде « Организация рационального питания детей в ДОУ», «Книга
обращений граждан» и др.;
 проведение опроса родителей обучающихся с целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых образовательных
услуг;
 размещение на сайте ДОУ информации по противодействию коррупции;
 обеспечили функционирование сайта ДОУ, в соответствии с ФЗ «О обеспечении и
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» для размещения на нем информации;.
 распространены среди родителей воспитанников информационные листы по
вопросам противодействия коррупции.
5. Работа с обучающимися
Проведена беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Что такое хорошо и что такое
плохо» (март)
Проблемная ситуация с использованием презентации «Имею право, но обязан» с детьми
старшего, подготовительного возраста (октябрь).
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