
Mytl !l llиllаJIь}lое бloll}Iie],Iloe дош.lко,,IыIое образоваl,еJlыlос учреrкдеt{ис
</{етский сад общеразI}иваIощего влrда Л! 97> горо2lсttого оI(руга Салlара

Отчет о l]ыпоJlнен1,1и llлана по проr,иволейс,I,вию коррупции
на 20lбi20l7 год.

I lall пleHcl tral t tte t,tc Oll llя1,11rI (),t,чс,г о B1,IгIojIIleIll,i j,l

2, Рассмо,грение вопросов исгlоJ]нения
закоItолательс,гва в области
ll роти водейстI]ия коррупции на
соl]еulаниrlх и обtt{их собранлtях

рабо,гttиков

j. I]е;(ение журлtаJIа учета сообrцеrtий о
совершеlltt[l коррупциоtlltых
правонарl,шеrrий рабо,гниками
оргаlIизаllltи

В ,геченrtе I,ода проводится
о,гс.]lежиl]аI l ие tlзлtенеttлtй в
закоl]ола,геJl ьн ых локумеItтах в об"цас,l,и

Учас,гие l] col]eпlallI]e ру ltовоltи,гезiеЙ
(рассtлотреrtис Bollpocoli по
про,rи воJtейс гви lo корруllцItи ).

На OбrrteM собранлrtl рабоr,нtrков
l]Iодже,гtlогtl учре)I(леtlия гIриI,1я,l,ы

Jlокалы IIne ilK l,ы:

- <Ко.lекс f,гикll tl сltу;tебноlrl гlоl]едеItия,

работников муLlиllиIIал ы ltlt,o б to.,l;tieTltot,o

до luкол bl-tol,() образова t,e",rbHol,tl

)'ч рс)клеltltrl ,tf{r-'l с|iиЙ сilл
обtllеразtзиваtоtllего в}lда N9 97))

городского oкpyl,il L'allapltl,; ,

- <Гlо;tожение о выrll]леIlие t{

урсгу.lllрOlзllния Kotl(l:ttttttlt tttI,tcpi,coB

рабо,гнtлков мун и ltи lIаJlыlого бIоl:tiкетtlоl,о

доutкол ьного обрit:lо BaTe.ll lrtlcl1,o

учреждениrt </{с,r,скrrй сад
обttlеразвиваtоt tlего Blj/(a N!1 91r|

городского округа (iarla1,1a>:

-,.I IpзBttlttr pellIaMcItlиp)'loIItllc ll()llIJOc1,1

обмсна ле-lоlJымIl ll(),till)Iiil\lll lI lIIl]liit\lI{
jIеJlового гос,l егlри I{Mc,l,Ba

Mytl ll цип aJlbllo г() бtодлtетного

,I(o lllкoJl bнol,o образователыtог<r

учре)л.ден1.1я <!,еr,ски ii сал
общеразвивающего l}lIла М 9J >;

городского ок га Carla iI],).

jВелется )курнал чче-rа cooбlllcl{l,tii 9
соl]ершlсllиrt Kol)p) пtlltоllllы\
IlpaBol lарylllений рабо,l,никалr и 7Щ()О.

За о,гчетllый Itер1.1од уве]lоп,I.ilсtttlй о

al(Tax с к.поl lel l t,i я к сове

I. МоrlrlторIlнг lrзмеlrеttий
дсЙс1,1}уюшlего зiiкоI lolla,l,eJlbcl,Ba l]

обласr,рr ttpoTrt водеtiствия Koppyl lцlrи

l противодеtiствиtо t<оррупllиlt.



4. Проведение иrtформацион гrо-

раз,t,ltсн ите.lt ыtой рабоr,ы с
соl,рулниками Бюдже,гного учреждениrl
о tlopмax Федера.irьного закона о,г

25.12.2008 Л9 27з-ФЗ "о
про,r,и водеiiс,t,llии Koppyt lции ".

5. Обновлеrrие c,l,ell,ila "ItорруIruии -
не,г!"

6. Ежегодный анаJIиз l1ричин lt условrtй,
с пособствуIоLцих col]epmell}llo
liO пциоlttlых rI 1,1BoI tii шlе ll l ll1

7, flро;tонгировалt ие Jlокалыl1,1х
Ilорма,гивIlых акl,ов БtоJlжетttого

учреждения, устаiIавл и вающll х систему
вrIутреннего контро.lIя финансово-
хозltйственl,rой леяте'lrьнtlсти.
Разработка и утвер)Itдение планal-
гра(lика вII}.грсннrIх проверок.

8. ОрI,аllltзаLltля ll проllс11еllис l]

N4еrк.цунаро,цllый ]leнb борьбы с
коррупчией плероrtрияти l"l,

напраl]леI{liых Hll формироваr,rие
неl,ерпиNlос,t,и в общесl,ве li
корр),tl цIlоl I l lo\l\, пOlte:leilI.1Io

9. Размещеlrис лоItаJlыtых норматI4вt-lых
aK],ol], pcI,JIa j\{енти руlощи х вопросы
предупреп(.цен!lя и llро,гllволействt.lrl
корругlции l] органr.lзации, [Ia сай,t,е

уlIре)liдеllrlя.

l0. Ознаttомленлtе рабоl,ников ll()/t

pocIlllcb с l lopi\laTиBllыl\llt документil\,l t{.

] реlllаментируIощими
1 црgl.уцлgп,ос_ция д

вопрос ы

I(орруп llrloFIIlI)Ix п patlottltpvtr rеttи ii llc
lIOc,l l Illj lo

Информаuио1-1!Iо-разъяснителыlаrl работа
с соl,рудниками Бlодrке,t tttlго \ чре)кленIllt
о rlop]\lax ()едера.ltь tl t_lt,о заliоllа o,I,

25.12.2008 лГ9 27З-ФЗ "'о
tтроти водеtiствилr коррупции"
гlрово/]и,гьсrt Ila совеulа I 

j 1{ях. псi]со l]c,l ах и
иных м еропр}lrl,t,и,l х.

С rtcTeпt а,ги.tес ки обн о B.lI>te,t,cll

илrфор;r.tация II 11 сl,еItде
"I(o l lцl; lt , ttс,г!"

ГIроведен al i аJlи,J прич 1,1[l и услоl]илl,
соl]срlUениl()cпocoocl,Bvlolllll х

На общеiчt coбpattllt.l рlбо t,ltиков
ljrодrке,t,ttого уч рсп(деIi ия
llРОЛОI-IГИРОВаllЫ jlOltl'l.lbIl llle tlОР]\1а'ГИВlIЬ]е

tlк,l,ы БtolliIccL llol,tl ),.lрс)l(,цеIt иlt,

устаtIаl]л и Bato I]{ие cllc,l,eN,1)/ Bl t },1,рс I1HeI,()

I(oll,гp()Jlrl (I)llIlllIIсt)lJ()-хозяйсtllеrttttlй

деятеJIы locl,rl.

IJ групrtах llроl]едс1-1ы зilllrl,гиrl по
IlpaBc],I]eHHOMy l]осл1.1,гаlllию на,tеN,lу:
<Честность>.

/lля сотруJltlиltов Бtо/(rttе,гrtоi rl
учреждениrl llровелеt,lа прсзеI l,гаtlиrl
<ПравоrtарyLttеtlrtя корр),п llионноI,о

itK,I,cl)a)

l-Iос,гояltно ведстся рабо,га по

разN,rещеl{rtIо tt обнов.,Iсltt,Ilо jIоI{11,1lыtых

I l{opNla'l'll ВНЫХ al(1olt. I)eI'.'Ill\lcH lIlp\ Юutllх
]

]tJолрOсы прсдуIlрсп(лсн Itя и

про-I,и водеиствиrl liоррчпцl.t1.1 l]

l opt,ltt tи,tациlt. tta сuй,ге Бtо.,uIсс,t Hol tl

еili,цеIllirl.
В окl,ябре
инструкта)к
ознакоN,lлен ll |о

I,ol(a IlроведеIl

рабо,гнttкаrtи tI()

нор\,lати вllыNl1.1

20]l-7

с

l,

l'

ll

tll о,l,и tt().r(c ис,1,1] I lrl ,:lOK Mclt г:l N,l t.l . ei,.]lai\,lcl I,1, Ill)\ l\)l1l]t}Il

l корру rt цион rrых rrpa во rцrp},rrre Irцii_ ___г

I



коррупции в организации. вопросы предупреждения
противодействия коррупции.

и

1 1. Проведение двухмесячника
гражданской и правовой сознательности
"Мой выбор"

В ноябре - декабре проведен
двухмесячник гражданской и правовой
сознательности "Мой выбор>.

12. Изготовление памяток для
родителей:
"Если у вас требуют взятку";
"Взяткой могут быть. . . !";
"Это важно знать!"

Изготовлены памятки для родителей.

мои п ава"
Проведена выставка рисунков <сЯ и мои

права)
|4. Организация и проведение
ежегодных театр€rлизованных и ролевых
игр в целях привлечения внимания
воспитанников к проблемам
противостояния коррупционным
правонарушениям

Воспитателями организуются и
проводятся театрализова}lные и ролевые
игры с детьми.

15. Информирование родителей
(законных представителей) о правилах
приема в Бюджетное учреждение

Разработан локальный акт <Порядок
приема детей на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования>.
Оформлен стенд по информированию

родителей (законных представителей) о
правилах приема в Бюджетное
учреждение.

16. Обеспечение наличия в бtоджетном

учреждении уголка потребителя
образовательных услуг, книги жалоб и
предложений.
Проведение ан€шиза и контроля

устранения обоснованных жалоб и
замечаний родителей.

в бюджетном
потребителя

книги жалоб и

обеспечено н€lличие

учреждении уголка
образовательных услуг,
предложений.

|7, Проведение ежегодного опроса

родителеЙ воспитанников Бюджетного
учреждения с целью определения
степени их удовлетворенности работой
Бюджетного учреждения, качеством
предоставляемых образовательных
услуг

Проведен опрос родителей
воспитанников Бюджетного учреждения
с целью определения степени их

удовлетворенности работой Бюджетного

учреждения, качеством предоставляемых
образовательных услуг.

18. Размецение на сайте Бюджетного
учреждения ежегодного публичного
отчета заведующего об
образовательной, финансово-

Ежегодно на

учреждения
заведующего

сайте Бюджетного
размещается отчет
об образовательной,

финансово-хозяйственной и

13. Проведение выставки рисунков "Я и



хозяиственнои и
деятельности

здоровьесберегающей здоровьесберегаIощей деятельности.

19. Обеспечение функционирования
сайта Бюджетного учреждения для
размещения на нем информации о

деятельности Бюджетного учреждения,
правил приема воспитанников,
публичного доклада руководителя
Бюджетного учреждения (в
соответствии с Федеральным законом
от 29,|2.20\2 N9 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации"
и постановления Правительства РФ от
10.07.2013 Ns 582 <Об утверждении
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации
об образовательной организации>)

Постоянно ведется работа по

размещению и обновлению информации
на сайте Бюджетного учреждения.

20. Ведение раздела "Противодействие
коррупции" на сайте организации для
обеспечения открытости деятельности
Бюджетного учреждения

На сайте Бюджетного учреждения
ведется подраздел <Антикоррупционнaul
политика>). Информачия размещается по
мере поступления, На данный момент
размещены следующие материалы:

. прикaв (о мерах по
противодействию коррупции>;

. приказ << о создании комиссии по
антикоррупционной политике>;

. приказ <об утверяtдении порядка

уведомления о фак,],ах обращения в
целях склонения работников к
совершению коррупционных
правонарушений>;

о план по противодействию
коррупции;

. план работы комиссии по
антикоррупционной политике;

. Положение о rlротиводействие
коррупции;

. Положение о комиссии по
антикоррупционной политике;

. кодекс профессиоlrальной этики
педагогических работников;



a положение о комиссии по

уреryлированию споров между

участниками образовательных
отношений;
Кодекс этики и служебного
поведения работников;

a

о положение о

уреryлирования

выявление и
конфликта

a

интересов работников;
Правила регламентирующие
вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового
гостеп иимства.

Ответственный за работу по профилактике
коррупционных и иных нарушений a Л.Ю. Силантьева


