Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 61» г. Находка за 2017 год (2 квартал)
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
МБДОУ «Црр - д/с № 61».
Мероприятия

Отчет о выполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия

Проводится отслеживание изменений в
законодательных документах в области

коррупции.

противодействию коррупции

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
- педагогическом часе в МБДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива.
1.3. Представление общественности публичного
доклада о деятельности МБДОУ (отчёт по
самообследованию МБДОУ) за 2016-2017 учебный год;

Проведен педагогический совет о рассмотрении
вопросов исполнения законодательства в области
противодействия коррупции (педсовет № 5 от
30.05.2017 г.).
Ежегодно предоставляется публичный отчет о
деятельности МБДОУ (с размещением на
официальном сайте МБДОУ к 01.08.2017 г.)

2017 – 2018; 2018 – 2019.
1.4. Организация проверки достоверности
представляемых работником персональных данных и
иных сведений при поступлении на работу.

При поступлении на работу сотрудников
проводится проверка достоверности данных
поступающего работника (паспортные данные,
трудовая книжка, справка об отсутствии
судимости, медицинское заключение).

1.5. Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами по вопросам борьбы с
коррупцией.
1.6. Осуществление контроля за полнотой и качеством
расходования денежных средств в МБДОУ.

По мере возникновения осуществляется
взаимодействие с комиссией по вопросам
противодействия коррупции.
За второй квартал проведен анализ расходования
денежных средств в МБДОУ.

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ «Црр - д/с № 61» в целях предупреждения
коррупции
2.1. Разработка и утверждение локальных актов В МБДОУ существуют локальные акты по
МБДОУ по противодействию коррупции в
противодействию коррупции:
детском саду:
 План мероприятий по противодействию
 План мероприятий;
коррупции;
 Кодекс профессиональной этики и
служебного поведения работников МБДОУ;


Приказы;

 Кодекс профессиональной этики и
служебного поведения работников МБДОУ;


Положение о нормах профессиональной



Положения и пр.

2.2. Выбор ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
МБДОУ.
Создание комиссии (рабочей группы) по проведению
мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений.
2.3. Обеспечение наличия в МБДОУ Журнала учета
сообщений о совершении коррупционных
правонарушений работниками ДОУ.
2.4. Проведение разъяснительных мероприятий: по
соблюдению работниками МБДОУ ограничений,
запретов по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков.
2.5. Организация и проведение инвентаризации
имущества МБДОУ по анализу эффективности
его использования.
2.6. Усиление внутреннего контроля в МБДОУ по
вопросам:
- исполнение должностных обязанностей всеми
работниками МБДОУ;
- организация и проведение образовательной
деятельности;
- организация питания детей в МБДОУ;
- обеспечение выполнения требований СанПиН в
МБДОУ
2.7. Оформление документов необходимых для
использования музыкального зала на арендной основе.

этики педагогических работников.
В МБДОУ проводит мероприятия рабочая
группа по противодействию коррупции.

В МБДОУ введется журнал учета сообщений о
совершении коррупционных правонарушений
работниками МБДОУ
В МБДОУ проводятся разъяснительные
мероприятия: по соблюдению работниками
МБДОУ ограничений, запретов по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков
В МБДОУ систематически организовано
проведение инвентаризации имущества МБДОУ
по анализу эффективности его использования.
Систематически проводятся контроль,
составляются справки по итогам проверки,
издаются приказы с вынесением
соответствующих предложений.

МБДОУ работает по утвержденным,
согласованным документам по аренде
музыкального зала.

