
муниципаqьное бюджетное лошкольное образовате,rIьное учреждение
(Детский сад общеразвивающего вида Na 97> городского округа Самара

Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции
за 2020 год.

Участие в совещание руководителей
(рассмотрение вопросов по
противодействию коррупции).

Наименование мероприятия отчет о выполнении
1. Мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия коррупции

В течение года проводится
отслеживание изменений в

законодательных доkтментах в области
противодействию коррупции.

2. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области
противодействия коррупции на
совещаниях и общих собраниях

работников
З. Ведение журнаJIа учета сообщений о
совершении коррупционных
правонарушений работниками
организации

Ведется журнал 1^reTa сообщений о
совершении коррупционных
правонарушений работниками !ОО.
За оlчеtный лериол 1веломлений о

фактах склонения к совершению
корр) пционнь]х лравонарушений не

постYпало.
4. Проведение информационно-

разъяснительной работы с
сотруд}lиками Бюджетного учреждения
о нормах Федерапьного закона от
25.12.2008 Ns 27З-ФЗ "о
противодействии коррупции".

Информаuионно-разъясните;rьная работа
с сотрудниками Бюдiкетного учреждения
о нормах Федерального закона от
25.12.2008 N9 27з-ФЗ "о
противодействии коррупчии"
проводиться на совещаниях, [едсоветах и
иных мероприятиях.

5. Обновление стенда "Коррупции
HeTl"

систематически обновляется
информация на стенде

"Коррупции нет!"
6, Ежегодный анализ причин и условий,
способствуюцих совершению
корр) п uион ных лравонар1 шений

Проведен анаJIиз причин и условий,
способствующих совершению
коррупционных правонарушений

7, Пролоlrгирование локаlьных
нормативных актов Бюдrкеr,ного

учреждения, устанавливающих сцстему

На Общем собрании работников
Бюдхетного учреждения
проJIонгированы локaL,Iьные нормативные



внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности.
Разработка и утверждение плана-
графика внутренних проверок.

акты Бюджетного учреждения,
устанавливающие систему внутреннего
контроля финансово-хозяйственной
деятельности,

8. Организация и проведение в
Междунаролный день борьбы с
коррупчией мероприятий,
направленных на формирование
Itетерпимости в обществе к
коррупционному поведению

В груплах проведены занятия по
нравственному воспитанию на тему:
<<Честность>>.fuя сотрудников Бюджетного

учреждения проведена презентация
кПравонарушения коррупционного

9. Размещение локЕцьных нормативных
актов, регламентирующих вопросы
предупреждения и лро lиводействия
корр} пшии в организации. на сай le
учрежденlfi.

10. Ознакомление работников под

роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предуllреждения и противодействия
коррупции в организации.

В сентябре 2020 года проведен
инструктаж с работниками по
ознакомлению с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции.

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

В ноябре декабре
двухмесячник гражданской
сознательности "Мой выбор>

проведен
и правовой

l2. Изготовление памяток для
родителей:
"Если у вас требуют взятку";
"Взяткой могут быть... !";
"Это важно знать!"

Изготовлены памятки для родителей
"Взяткой моryт быть... !";

l3. Проведение выставки рисунков "Я и
мои права"

Проведена выставка детских рисунков

14. Организация и проведение
ежегодных театрализованных и ролевых
игр в це.]Iях привлечения внимания
воспитанников к проблемам
противостояния коррупционным

авона шениям

Воспитателями организуются и
Ilроводятся театрализованные и ролевые
игры с детьми.

l5, Информирование родителей
(законных представителей) о правилах
приема в Бюджетное учреждение

Постоянно ведется работа по

размещению и обновлению локальных
нормативных актов, регламентирующих
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в
организации, на сайте Бюджетного

ения

Оформлен стенд по информированлю
родителей (законных представителей) о

ема в Бюдrкетноеавилах п



еждение

16. обеспечение напичия в

учреждении уголка
образовате.llьных услуг, книги жа-rlоtl и

предлохrений.
Проtsедецце анаLIиза и контроJlя

устранения обоснованных жалоб и
изамечании

бюджетном
потребителя

Проведен опрос родитепеи
воспитанников Бюджетного учреждения
с целью оt]ределения степени их

удовлетворенности работой Бюджетного

учреждения, качеством предоставляемых
образовательных услуг.

l7. Проведение ежегодного опроса

родиrелей воспитаliников Бюджетного

учреждения с целью определения
сте[ени их удовлетворенности работой
Бюджетного учреждения, качеством
[редоставляемых образовательных

г

Ежегодно на сайте Бюджетного

учреждения размещается о1чет
]аведуюшего об образовател ьной.

финансово-хозяйственной и
здоровьесберегаюцей деятельности.

18. Размещецие на сайте Бюджетного

учреждения ежегодного пl бли чного
о lче Ia завед) ющего об
oopajo Ba,t ел ьнои. Qинансово-
хозяйс l венной и здоровьесберегающей
деятельности

Постоянно ведется работа по

размещению и обновлению информации
на сайте Бюджетного учреждения.

19. Обеспечение функционирования
сайта Бюджетного учреждения дJIя

размещения на нем информации о

деятельности Бюджетного учреждения,
правил приема воспитанников,
публичного докJlада руководителя
Бюджетного учреждения (в
соответствии с Федеральным законом
от 29.|2.20l'2 м 27з-ФЗ 'об
образовании в Российской Федерации"
и постановления Правительства РФ от
l0,07.201З М 582 (Об утверждении
Правил размецения на официальном
сайте образовательцой организации в
информационно-
телекоммуникационной сети

"Интернет" и обновления информации
об азоватеJIьнои ганизации))
20. Ведение раздела "Противодействие
коррупции" на сайте организации для
обеспечения открытости деятельности
Бюджетного учреждения

На сайте Бюджетного учреждения
ведется подраздел <Антикоррулционная
политика)), Информация размещается по
мере поступления. На данный момент
азмещены сле щие ма иаIIы

обеспечено нztличие в бюджетном

греждении уlолка по греби теля

образовательных услуг. книги жало0 и

предложений.



приказ (о мерах по
противодействию коррупции);
приказ ( О создании комиссии по
антикоррупционной политике));
приказ <Об утверждении порядка

уведомления о фактах обращения в

целях скJIонения работников к
совершению коррупционных
правонарушений>;
план по противодействию
коррупции;
план работы комиссии по
антикоррупционной политике;
Положение о противодействие
коррупции;
положение о комиссии по
антикоррупционной политике;
Кодекс профессиональной этики
педагогических работников;
положение о комиссии по

урегулированию споров между

участниками образовательных
отношений;
Кодекс этики и служебного
поведения работников;
положение о выявление и

уреryлирования конфликта
интересов работников;
Правила регlrаментирующие
вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового

иимства.

О.А. Кузнецова
Ответственный за работу по профилактике
коррупционных и иных нарушений


