муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 201

тел./факс: 222-13-67

ОТЧЕТ
о выполнении плана противодействия коррупции в МБДОУ № 256 за 2017 год
В целях реализации плана по противодействию коррупции в 2017 года в детском саду проведены
следующие мероприятия:
№№
п/п
1
1

2

Срок
исполнения
2
3
Издание приказа о назначении
ответственных лиц за Январь 2017 г.
профилактику коррупционных правонарушений в МБДОУ №
256.
Разработка плана работы по противодействию коррупции в
январь
МБДОУ № 256 на 2017 год.
2017 года
Наименование мероприятия

Исполнители,
соисполнители
4
Заведующий МБДОУ № 256
Заведующий МБДОУ № 256
Старший воспитатель
Председатель ПК
Члены коррупционной
комиссии
Старший воспитатель
педагоги

3

Обновление материала на стенде: «Стоп-коррупция!»

2017года

4

Обеспечение включения антикоррупционных положений в
трудовые договоры и должностные инструкции сотрудников
МБДОУ № 256.
Ознакомление сотрудников МБДОУ № 256 под роспись с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции
в

2017года

Заведующий МБДОУ № 256

2017
1 раз в год

Заведующий МБДОУ

5

Информация об исполнении
мероприятия
5
Приказ № 8/1 от 09.01.2017
Приказ № 18 от 27.01.2017
Приказ № 18/2 от 27.01.2017
(по утверждению плана)
Ежеквартально
Повышение правовой
грамотности родителей,
сотрудников
В течение года
Факты неправомерного
поведения сотрудников
отсутствуют
1

6

7
8

9

10

11

организациях.
Информирование родителей о телефоне «горячей линии» как
составной части системы информации руководства о
действиях работников образовательного учреждения
Размещение на сайте МБДОУ ежегодного публичного отчета
об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности
Размещение полной и объективной информации о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных
услуг,
порядке
привлечения
целевых
взносов
и
пожертвований, порядке обжалования неправомерных
действий по привлечению дополнительных финансовых
средств МБДОУ в доступном для родителей (законных
представителей) месте, на сайте МБДОУ.

постоянно

Заведующий МБДОУ № 256
Старший воспитатель

постоянно

Заведующий МБДОУ№ 256
Старший воспитатель
Заведующий МБДОУ
Ст.воспитатель
Председатель ПК
Ответственный за ведение
сайта

постоянно

Размещение и обновление материалов, памяток В течении года
«Виды коррупционных правонарушений», «Что
такое взятка», «Предупреждение коррупции в
образовании», « «Коррупция – реальная угроза
национальной безопасности» на информационных
стендах
Май 2017
Проведено анкетирование родителей по выявлению
уровня коррупции в образовательном учреждении
Проведено внеочередное заседание педагогического
совета на тему «Профилактика коррупции в ДОУ»

Сентябрь 2017

Ст.воспитатель
Ответственный за ведение
сайта
педагоги

Ст.воспитатель
педагоги

Размещение информации на
сайте и на информационных
стендах
Размещение на сайте ДОУ
Июнь 2017
Предупреждение фактов
недопустимого поведения
сотрудников
Сентябрь, май

Размещение информации на
стендах. Обновление материала
проводилось ежеквартально
(I, II, III , IV квартал)
Анкетирование родителей,
повышение правовой
грамотности родителей
Май 2017 г

Заведующий МБДОУ № 256
Фактов неправомерного
Ст.воспитатель
поведения сотрудников ДОУ по
фактам коррупции не было

2

