муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }п{реждение
<.Щетский сад общеразвивающего вида Ns 97) городского округа Самара

Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции
за 2018 год.

1.

отчет о выполнении

Наименование меропри ятия
изменений

Мониторинг

действующего законодателъства

в

области противодействия коррупции

проводится
года
в
изменений
законодательных документах в области

течение
В
отслеживание

2.

Рассмотрение вопросов исполнения Участие в совещание
руководителей
области
в
законодательства
по
вопросов
(рассмотрение
на
противодействия коррупции
противодействию коррупции).
совещаниях и общих собраниях
3. Ведение журн€lла учета сообщений о
коррупционных
совершении
правонарушений
работниками
организации

4.

Проведение

р€lзъяснительной

Ведется журнал учета сообщений о
коррупционных
совершении
правонарушений работниками,.ЩОО.

За отчетный период уведомлений о
фактах скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений не

информационно-

работы

с

Информационно-разъяснительная работа
нормах Федерального закона от с сотрудниками Бюджетного уIреждения
о нормах Федерального закона от

сотрудниками Бюджетного учреждения

о

25.|2.2008 J\b

27з-Фз

противодействии коррупции".

5. Обновление стенда
нет! "

"о

"Коррупции-

6. Ежегодный ана_пиз причин и условий,
совершению
способствующих

25.t2.2008 J\ъ

противодействии

27з-Фз

коррупции"
проводиться на совещаниях, педсоветах и
иных мероприятиях.

систематически обновляется
информачия на стенде
- нет!"
Проведен анаJIиз причин и условий,
совершению
способствующих

7.

Общем собрании
Пролонгирование локzLльных На
Бюджетного Бюджетного
нормативных актов
вающих

"о

локаJIъные

работников
учреждениJI

внутреннего контроля
хозяйственной деятельности.

Разработка и

финансово-

утверждение

плана-

графика внутренних проверок.

Бюджетного
учреждения,
внутреннего
систему
устанавливающие
контроля
финансово-хозяйственной
акты

деятельности.

Организация и проведение в
Международный день борьбы с
мероприятий,
коррупцией
направленных на
формирование
обществе к
нетерпимости в

8.

коррупционному поведению

В группах

проведены занятия по
нравственному воспитанию на тему:
<<Честностъ>>.

Бюджетного
сотрудников
Для
учреждения проведена презентация

<Правонарушения

коррупционного

по
ведется
работа
нормативных Постоянно
актов, регламентирующих вопросы размещению и обновлению лок€LIIьных
предупреждения и противодействия нормативных актов, регламентирующих

9. Размещение лок€Lпъных

и
предупреждения
коррупции в организации, на сайте вопросы
в
коррупции
противодействия
учреждения.
организации, на сайте Бюджетного

еждения
10. Ознакомление работников под В сентябре
роспись с нормативными документами, инструктаж
вопросы ознакомлению
регламентирующими
предупреждения и противодействия документами,
вопросы
коррупции в организации.
Проведение двухмесячника
гражданской и правовой сознательности
1

1.

li

"Мой

12. Изготовление памяток для

родителей:
"Если у вас требуют взятку";
"Взяткой могут быть... !";
"Это важно знать!"
1З. Проведение выставки рисунков

мои

2018 года

с

проведен
работниками по
нормативными
с

регламентирующими

предупреждения

и

декабре проведен
двухмесячник гражданской и правовой
сознательности "мой
Изготовлены памятки для родителей.
"Взяткой могут быть... !";

"Яи

Проведена выставка детских рисунков

ll

|4. Организация и

проведение
ежегодных театраJIизованных и ролевых
игр в целях привлечения внимания
проблемам
к
воспитанников
коррупционным
противостояния

Воспитателями

организуются

проводятся театр€tлизованные
игры с детъми.

и

и ролевые

родителей Оформлен стенд по информированию
(законных представителей) о правилах родителей (законных представителей) о
в
ждение
в Бюджетное

15. Информирование

учреждение.

16. Обеспечение н€Lпичия в бюджетном
потребителя Обеспечено н€Lпичие в бюджетном
учреждении уголка
потребителя
образовательных услуг, книги жалоб и учреждении
уголка
образовательных услуг, книги жалоб и
предложений.
Проведение ан€шиза и контроля предложений.

устранения обоснованных жалоб
замечании

|7.

и

дителей.

Проведение ежегодного опроса Проведен

опрос

родителей

родителей воспитанников Бюджетного воспитанников Бюджетного учреждения
учреждения с целью определения с целью определения степени их
степени их удовJIетворенности работой
работой Бюджетного
Бюджетного учреждения, качеством удовлетворенности
качеством предоставляемых
предоставляемых образовательных учреждения,
образовательных услуг.
услуг
18. Размещение на сайте Бюджетного Ежегодно на
сайте Бюджетного
публичного
ежегодного
учреждения
отчет

размещается
об учреждения
заведующего
отчета
образовательной,
заведующего об
образовательной,
финансовои
финансово-хозяйственной
хозяйственной и здоровьесберегающей здоровьесберегающей деятельности.
деятельности

19.

Обеспечение функционирования
сайта Бюджетного учреждения для
размещения на нем информации о
деятельности Бюджетного учреждения,
воспитанников,
приема
правил
публичного доклада руководителя

Бюджетного r{реждения

(в

соответствии с Федеральным законом Постоянно
ведется работа по
273-ФЗ
"об
от 29.12.2012 JФ
размещению и обновлению информации
образовании в Российской Федерации" на сайте Бюджетного
r{реждения.
и постановления Правительства РФ от
10.07.2013 J\Ф 582 (Об утверждении
Правил р€lзмещения на официа_lrьном
сайте образовательной организации в
информационно-

сети
телекоммуникационной
"Интернет" и обновления информации

вательнои
об
20. Ведение р€вдела "Противодействие На сайте Бюджетного учреждения
коррупции" на сайте организации для ведется подр€вдел <<Антикоррупционная
обеспечения открытости деятелъности политика>. Информация рzвмещается по
мере поступления. На данный момент
Бюджетного учреждения

(о

. прик€в

о
о

мерах

по

противодействию коррупции);
приказ < о создании комиссии по
антикоррупционной политике) ;
приказ (об утверждении порядка
уведомления о фактах обращения в
целях склонения работников к
коррупционных
совершению
правонарушений>>;

о план

по

противодействию

коррупции;

. план

работы

комиссии

о Положение о

комиссии

по

антикоррупционной политике;
о Положение о противодействие
коррупции;
по

антикоррупционной политике;
о Кодекс профессиональной этики
педагогических работников;

о Положение о комиссии по
урегулированию споров между
образовательных
участниками
отношений;

о Кодекс

этики

и

служебного

поведения работников;

о Положение о выявление и
конфликта
урегулирования
интересов работников;

о Правила
регламентирующие
вопросы
обмена
деловыми
подарками и знаками делового

Ответственный за работу по профилактике
коррупционных и иных нарушений

\

Л.Ю. Силантьева

