ОТЧЕТ
' о реализации плана противодействия коррупции в МАДОУ «Детский сад №11 г.Перми
на 2017 год
В целях реализации плана противодействия коррупции в МАДОУ «Детский сад №11» г.Перми были проведены следующие мероприятия:
N
п/п

Мероприятия

Отметка об выполнении

1

2

3

1

Разработка (корректировка) локальных актов ДОУ в сфере противодействия коррупции в связи с развитием фе Исполнено
дерального законодательства.

2

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции на:
- общем собрании работников;
- общих родительских собраниях

3

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками ДОУ Проводится постоянно
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование отрицательного отношения к
коррупции

4

Обучение ответственного по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ДОУ и администрации

Исполнено 04.09.2017 г.

Исполнено

Исполнено

5

Своевременное исполнение заведующим ДОУ обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи.

6

Осуществлять прием граждан на работу в ДОУ в соответствии с требованиями статьи 351.1 ТК РФ, после
предоставлении справки установленного образца об отсутствии судимости

Осуществляется посто
янно

7

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по во,просам противодействия коррупции в ДОУ

Постоянно

8

Обеспечение размещения на официальном сайте ДОУ актуальной информации об антикоррупционной деятель Исполнено
ности

9

Публикация на официальном сайте ДОУ отчета о реализации плана по противодействию коррупции в МАДОУ 20.02.2018 г.
«Детский сад №11» г.Перми

10

Публикация Отчет о деятельности учреждения за год в официальном издании, установленным учредителем

06.02.2018 г.

11

Представление учредителю и размещение на сайте ДОУ ежегодного отчета о результатах самообследования
деятельности ДОУ

Размещено

12

Обеспечить наличие в свободном доступе для родителей Устава, лицензии на ведение образовательной дея
тельности, правил внутреннего трудового распорядка, основной образовательной программы.

Постоянно

13

Обеспечение наличия в ДОУ наглядной агитации о режиме работы ОДУ и администрации, по организации пи
тания, по организации образовательных услуг, сведений о выше стоящих организациях.

Исполнено

14

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержа
щих сведения о коррупции, по вопросам, находящимся в компетенции ДОУ анализ результатов рассмотрения

Постоянно

15

Постоянно
Выполнение положений:
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МАДОУ «Детский сад №11» г.
Перми;

Положение о порядке создания, организации работы, принятия и исполнения решений комиссией по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений
16

Обеспечение антикоррупционного просвещения родителей (законных представителей)

Постоянно

17

Представление учредителю информационных материалов и сведений в рамках антикоррупционного монито
ринга

Исполнено

18

Анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонару
шений

Постоянно

19 ■ Целевое и эффективное использования бюджетных средств

Постоянно

20

Целевое и эффективное использование муниципального имущества, закрепленного за ДОУ на праве оператив
ного управления

Постоянно

21

Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», от18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
услуг»

Постоянно

