Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции в МБДОУ
«Детский сад № 8» г. Находка за 1 квартал 2018 учебного года.
В целях реализации плана противодействия коррупции в детском саду были
проведены следующие мероприятия:
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Мероприятия
Назначен ответственный по профилактике и
противодействию коррупции в МБДОУ № 8 - Е. Н.
Осипову (зам. по BMP)
Разработаны и утверждены правовые акты по
противодействию коррупции в детском саду:
1. План мероприятий по профилактике и
противодействию коррупции в МБДОУ № 8 на
2017 -2019учебный года.
2. Кодекс этики и служебного поведения
работников ДОУ.
На информационных стендах размещены памятки "Об
ответственности за коррупционные правонарушения»
На сайте учреждения создан раздел и информация
обновляется
Проведен внутренний контроль по учреждению
(организация питания воспитанников, соблюдение прав
всех участников образовательного процесса).
Проведен опрос родителей (законных представителей)
воспитанников детского сада с целью определения
степени их удовлетворенности работой дошкольного
учреждения, качеством предоставляемых
образовательных услуг.
Обеспечивается информирование родителей (законных
представителей). О Порядке приема на обучение по
образовательным программам дошкольного учреждения,
ознакомление с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка для детей и родителей (законных
представителей) и другими нормативными
документами, регламентирующими деятельность
учреждения, административными регламентами
предоставления муниципальных услуг, о ходе
реализации антикоррупционной политики в учреждении,
об оказании образовательных услуг через официальный
сайт и размещение информации на информационных
стендах.
Размещены памятки в приемных групп для родителей
(законных представителей) о злоупотреблении
полномочиями, о взятках, об ответственности за
совершенные правонарушения и др. и сотрудников.
Размещены на сайте учреждения отчеты руководителя о
результатах самообследования образовательной
деятельности и отчеты о выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности учреждения.

Сроки исполнения
Приказ № 31
от 09. 01. 2018г.
Приказ № 32
от 09. 01. 2018г.

Февраль 2018г.
Март 2018г.
Ежемесячно
Март 2018г.

Постоянно

Январь 2018г.

Ежегодно

10
11

Проведены родительские собрания с рассмотрением
вопроса о противодействии коррупции.
Индивидуальное консультирование работников по
вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов и
процедур.

Январь 2018г.
Январь 2018г.
Вновь принятые
сотрудники.

Случаев коррупции в МБДОУ № 8 за первый квартал 2018 учебного года

Н. А. Груздева

