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Отчет
о реализации Плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции
в МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория»
(наименование учреждения, предприятия)

в 2018 году
Мероприятия

Срок
исполнения

Отчетная информация

Реализация
плана
мероприятий
по Январь 2018г План разработан и утвержден
профилактике и противодействию коррупции в
приказом МАДОУ ЦРР д/с
учреждении
№1 «Глория» от 15.01.2018г
№22, размещен на сайте
учреждения
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых
мер по противодействию коррупции на:
 общих собраниях работников;
 заседаниях Совета родителей, родительских
собраниях;
 заседаниях Педагогического совета.

Январь,
сентябрь,
август

В январе 2018г вопросы
профилактики и
противодействия коррупции
рассмотрены на общем
собрании работников
(протокол №1 от 15.01.18г), в
августе на педагогическом
совете рассмотрены вопросы
противодействия коррупции
и ответственности за
совершаемые коррупционные
правонарушения (протокол
№1 от 28.08.2018г), в
сентябре – на общем
родительском собрании

Проведение анализа:
 информации на предмет выявления сведений
о фактах коррупции, личной
заинтересованности, нарушений требований к
ограничениям и запретам, требований к
служебному поведению, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, со стороны
работников ОО;
 обращений граждан в целях выявления
коррупционных рисков и своевременного
реагирования на коррупционные проявления
со стороны работников ОО.

По мере
поступления

информации, обращений
граждан о фактах коррупции,
личной заинтересованности,
нарушения требований к
ограничениям и запретам,
требований к служебному
поведению, требований о
предотвращении или об
урегулировании конфликта
интересов, исполнения
обязанностей, установленных
в целях противодействия
коррупции не поступало

Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску коррупционных
проявлений

Январь

Вопрос рассмотрен на общем
собрании работников
(протокол №1 от 15.01.18г)

Вводные
лекции
по
вопросам При приеме на
антикоррупционной политики организации при работу новых
приеме на работу
сотрудников

Проводятся

Организация
проверки
достоверности
представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на
работу в образовательное учреждение.

Постоянно

Анализ информации о
предыдущей трудовой
деятельности гражданина
при приеме на работу на
основании анкеты, записей в
трудовой книжке

Экспертиза
действующих
локальных
нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей

Постоянно

Проводится

Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса,
телефон, книгу обращений) на действия
(бездействия) работников учреждения с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции

По мере
поступления

Жалоб и обращений не
поступало

Организация и проведение инвентаризации
имущества
с
целью
обеспечения
его
сохранности,
целевого
и
эффективного
использования

февраль

Инвентаризация проведена в
феврале 2018г

Соблюдение
порядка
поступления
и
расходования внебюджетных средств, порядка
оказания платных услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности

Постоянно

Поступление и расходование
внебюджетных средств
осуществляется на основании
Положения о привлечении
добровольных
пожертвований

Доведение до сведения родителей (законных
представителей) ежегодных
отчетов об
использовании внебюджетных средств, а также
их размещение на сайте учреждения

январь,
май

Отчет размещен на сайте
учреждения в январе 2018г

Обеспечение
систематического
контроля
выполнения
требований,
установленных
Федеральным законом от 18.07.2011г №223 ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

Постоянно

Закупки осуществляются в
соответствии с Положением
о закупке товаров, работ,
услуг для нужд МАДОУ ЦРР
д/с №1 «Глория» с
размещением информации на
портале www.zakupki.gov.ru

Ежегодное ознакомление работников под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в организации

август

Проведено в январе 2018г

Проведение цикла занятий для детей старшего
дошкольного возраста «Я и мои права» в рамках
недели правового воспитания

Ноябрь

Проведены

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), направленных на
формирование в обществе нетерпимости к

Отчет доведен до сведения
родителей на общем
родительском собрании
(протокол №2 от 20.05.2016г)

Первая декада
декабря

