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ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий
плана противодействия коррупции на 2020 год в МБДОУ № 109

№
пункта
Плана

1.1

1.2.

2
2.1.

2.2.

Наименование
мероприятия Плана

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
мероприятия
(результат)
Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Мониторинг изменений
Мониторинг изменений действующего
Целевые
действующего
законодательства в области
показатели
законодательства в
противодействия коррупции проводится
достигнуты.
области противодействия регулярно, с новыми нормативными актами
коррупции
коллектив знакомится на собраниях и в
стендовом режиме.
Рассмотрение вопросов
Рассмотрение на заседаниях совета ОУ
Целевые
исполнения
отчетов о деятельности по реализации мер
показатели
законодательства в
по противодействию коррупции и
достигнуты.
области противодействия
рассмотрение вопросов о ходе реализации
коррупции на общих
антикоррупционной политики было
собраниях трудового
проведено на совете ОУ 11.09.2014
коллектива
Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
Организация проверки
При поступлении на работу с гражданами
Целевые
достоверности
проводится собеседование, в ходе его
показатели
представляемых
проверяются персональные данные.
достигнуты.
гражданином
персональных данных и
иных сведений при
поступлении на работу в
образовательное
учреждение.
Ежегодный анализ
Анализ проведен на совете ОУ
Целевые
причин и условий,
показатели
способствующих
достигнуты.
совершению

2.3.

2.4.

3
3.1.

3.2.

3.3.

4
4.1.

коррупционных
правонарушений
Организация и
Проведена инвентаризация имущества по
Целевые
проведение
анализу эффективности его использования
показатели
инвентаризации
в октябре – ноябре 2020 года
достигнуты.
имущества по анализу
эффективности
использования.
Проведение внутреннего
Проведение внутреннего контроля
Целевые
контроля :
проводится в соответствии с
показатели
- организация и
Перспективным планированием.
достигнуты.
проведения учебных
занятий;
- организация питания
воспитанников;
- соблюдением прав всех
участников
образовательного
процесса;
- работы по обращениям
граждан.
Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников,
воспитанников ДОУ и их родителей.
Организация и
9 декабря были проведены беседы с
Целевые
проведение в
педагогами с целью ознакомления их с показатели
Международный день
основными
положениями достигнуты.
борьбы с коррупцией
Федерального
закона
Российской
мероприятий,
Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
направленных на
"О
противодействии
коррупции"
формирование
Все
родители/опекуны
воспитанников
нетерпимости в обществе ознакомлены
с
распоряжением
под
к коррупционному
подпись.
поведению
Изготовление памяток
Изготовлены
памятки
–
буклеты,
Целевые
для родителей : «Это
знакомящие родителей с основными показатели
важно знать!»
положениями
достигнуты.
( по вопросам
Федерального
закона
Российской
противодействия
Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
коррупции).
Проведение бесед на тему
Проведены беседы с детьми старшего и
Целевые
«Я и мои права»
подготовительного возраста на тему «Я и
показатели
мои права»
достигнуты.
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи.
Информирование
Постоянно обновляется информация на
Целевые
родителей (законных
сайте ДОУ.
показатели
представителей) о
http://dou109.ru/article.asp?id_text=263
достигнуты.
правилах приема в ДОУ,
Ведется индивидуальная и групповая
об оказании
разъяснительная работа в часы приема
образовательных услуг на
администрации (указаны на сайте) и по
родительских собраниях,
графику проведения родительских
на информационных
собраний.
стендах.
Ежемесячно обновляются информационные
стенды.

4.2.

4.3.

4.4.

Обеспечение наличия в
ДОУ стендовой
информации об
образовательных и
медицинских услугах.
Проведение ежегодного
опроса родителей
воспитанников ДОУ с
целью определения
степени их
удовлетворенности
работой ДОУ, качеством
предоставляемых
медицинских и
образовательных услуг.
Обеспечение
функционирования сайта
ДОУ в соответствии с
Федеральным законом от
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления» для
размещения на нем
информации о
деятельности ДОУ,
правил приема
воспитанников.

В ДОУ, кроме информационных стендов в
групповых помещениях, создан «уголок»
информирования, где представлена
информация об образовательных и
медицинских услугах.
Опрос проводится в не директивной форме,
данные опроса показывают наличие
удовлетворенности работой ДОУ,
вовлеченностью родителей воспитанников
в воспитательный процесс.
На сайте ДОУ родители имеют
возможность написать сообщение
непосредственно заведующему, сообщить
информацию или задать вопрос.

Целевые
показатели
достигнуты.

Обеспечение функционирования сайта
ДОУ в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» для
размещения на нем информации о
деятельности ДОУ, правил приема
воспитанников проводится постоянно. В
соответствии с Федеральным законом РФ
от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации», и
согласно Правилам размещения в сети
интернет и обновления информации об
образовательном учреждении
(Постановление Правительства РФ от 18
апреля 2012 г. № 343)

Целевые
показатели
достигнуты.

Целевые
показатели
достигнуты.

