Информация об исполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад «Берѐзка» п. Зеленоборск»
за _3_ квартал 2016 года
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Информация об исполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.5.1. Осуществление мониторинга Не реже 1 раза в Осуществляется по плану
изменений
действующего квартал
законодательства
в
области
противодействия коррупции
1.5.2.
Организация
правового Не реже 1 раза в Утверждены
общим
собранием
просвещения
работников квартал
трудового коллектива ( протокол № 2
организации,
рассмотрению
от 29.02.2016г.) локальные акты:
вопросов
исполнения
-Положение
об
информировании
законодательства
в
области
работниками работодателя о случаях
противодействия коррупции, об
склонения
их
к
совершению
эффективности принимаемых мер по
коррупционных нарушений и порядке
противодействию коррупции на:
рассмотрения таких сообщение;
- аппаратных совещаниях;
Кодекс этики и служебного
- общих собраниях трудового
поведения работников МАДОУ д/с
коллектива;
«Берѐзка»;
- заседаниях Управляющих советов,
- Положение о конфликте интересов
Родительских Советов (комитетов),
работников МАДОУ д/с «Берѐзка»;
Педагогических советов;
- Декларация о конфликте интересов.
собраниях,
конференциях
Утверждено
общим
собранием
родителей.
трудового коллектива от 02.09.2016 г.
Положение об оплате труда в новой
редакции.
1.5.3.
Представление В течение года
Предоставлен Публичный отчет о
общественности публичного доклада
работе МАДОУ д/с «Берѐзка» за 2015руководителями ОО, размещению до 01.09.2016
2016 учебный год на Родительской
отчета о самообследовании по
конференции 21 апреля 2016 года,
состоянию на 01 августа 2016
размещен на сайте ДОУ 22 апреля 2016
г. Отчет о самообследовании по
состоянию на 01.08.2016 г. размещен
на сайте ДОУ и предоставлен в
Управление образования на 1 сентября
2016 г.
1.5.4. Актуализация информации, По
мере На
информационном
стенде
размещенной
на
стендах, необходимости
«Коррупции-нет!» размещены план
посвященных
антикоррупционной
работы по профилактике коррупции на
тематике
4 квартал 2016 года, обновлены
памятки
1.5.5.
Предоставление До 30 апреля
Сведения о доходах заведующего
руководителями
образовательных
МАДОУ д/с «Берѐзка» Палий Г.Г.
организаций, МКУ Центр МТиМО,
предоставлены
в
управление
МАУ «Сфера» сведений о доходах,
образования
в
соответствии
с
об имуществе и обязательствах
утвержденным графиком, 17 марта
имущественного характера, а также о
2016 года.
доходах,
об
имуществе
и

обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1.5.6.
Обеспечение
реализации
подчиненными
уведомлять
работодателя обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
1.5.7. Рассмотрение уведомлений о
фактах обращений в целях склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений
1.5.8.
Проведение
служебных
проверок по фактам обращений
физических и юридических лиц в
отношении отказа от предоставления
муниципальных услуг в сфере
образования или некачественного их
предоставления
1.5.9.
Приведение
локальных
нормативных актов в соответствие с
требованиями законодательства о
противодействии коррупции

1.5.10.
Осуществление
закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОО в
соответствии
с
Федеральным
законом, от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
1.5.11.
Формирование
учебных
планов старших
классов
ОО,
факультативных, элективных курсов,
модулей в рамках предметов,
дисциплин
правовой
направленности,
раскрывающих
современные
подходы
к
противодействию коррупции
1.5.12.
Определение
лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений
1.5.13.
Разработка
порядка
уведомления
представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
работников
муниципальных
учреждений Советского района к
совершению
коррупционных
правонарушений

По
факту Работники
ознакомлены
о
уведомления
необходимости
уведомления
работодателя о склонении их к
коррупционным
правонарушениям,
обращений от работников за отчетный
период нет
По
факту Уведомлений о фактах обращений в
уведомления
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений за
отчетный период не поступало
По
факту В связи с отсутствием обращений
обращения
физических и юридических лиц в
отношении отказа от предоставления
муниципальных
услуг
в
сфере
образования, проведение служебных
проверок в отчетный период не
осуществлялось.
Не реже 1 раза в Введено в действие с 1 марта 2016 года
квартал
4
новых
локальных акта по
профилактике коррупции, с 1 июня
2016г. введено в действие Положение
об оплате труда работников в новой
редакции.
Постоянно

До 30 сентября

1 квартал
случае
отсутствия)
1 квартал
случае
отсутствия)

Закупки товаров, работ, услуг для
нужд
МАДОУ
д/с
«Берѐзка»
производится в соответствии
с
Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
В учебный план на 2016-2017 учебный
год введены занятия для дошкольников
по правовой направленности

(в Ответственным
лицом
за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений
определен
руководитель МАДОУ д/с «Берѐзка»
(в Порядок уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения
работников
к
совершению
коррупционных
правонарушений
утвержден
Положением
об
информировании
работниками
работодателя,
утвержденным
29.02.2016 г.

1.5.14. Ежегодное ознакомление
работников
под
роспись
с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации
1.5.15. Включение в комиссии
членов общественных организаций,
общественности
1.5.16.
Участию
в
месячнике
гражданской
и
правовой
сознательности «Мой выбор» (в т.ч.
проведение
классных
часов,
открытых занятий по правам ребенка
в старших и подготовительных
группах
дошкольных
образовательных
учреждениях,
тематических
конкурсов
среди
обучающихся,
воспитанников,
общешкольных
родитель-ских
собраний и т.д.)
1.5.17. Участие в районной выставке
рисунков
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций «Мои права»
1.5.18.
Изготовление
и
распространению
среди
родительской
общественности
памяток («Если у Вас требуют
взятку», «Это важно знать!» и т.п.)
1.5.19.
Организация
обучения
классных
руководителей
образовательных организаций по
формированию антикоррупционных
установок личности обучающихся в
рамках
реализации
программ
развития и воспитания классных
коллективов
1.5.20.
Проведение
ежегодного
опроса
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников с целью определения
степени
их
удовлетворенности
работой
ОО,
качеством
предоставляемых образовательных
услуг
1.5.21.
Размещение
на
сайте
информации о деятельности ОО, в
порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством

Не реже 1 раза в Работники ознакомлены по роспись с
квартал
(при новыми нормативными актами 29
наличии
февраля 2016 г.
изменений)
В течение года, В комиссию по установлению размера
при
создании фонда надбавок и доплат, иных
комиссий
стимулирующих выплат на 2016 г.
включены
представители
от
родительской общественности.
Ноябрь
Проведены тематические занятия,
выставки детских работ на тему «Мой
выбор» в январе-феврале 2016 г.,
проведено
общее
родительское
собрание в феврале 2016 г. на тему
«Права ребенка» с привлечением
специалиста
Центра
«Берегиня»
Нестеренко С.А.
Проведены групповые родительские
собрания в сентябре 2016 г. с
предоставлением
родителям
информации о соблюдении прав детей.
4 квартал
Запланировано на ноябрь 2016 года

Не реже 1 раза в Памятки
размещены
квартал
информационном
стенде
приемных групп.

и

До 25 декабря

Запланировано на декабрь 2016 г.

Май

Проведено в апреле 2016 года

на
в

Не реже 1 раза в На сайте МАДОУ д/с «Берѐзка» в
квартал
разделе «Противодействие коррупции»
размещены
План работы по
профилактике коррупции на 2016 год,
новые
локальные
акты
о
противодействии
коррупционным

1.5.22.
информационной
отношении
материалов

нарушениям.
Обеспечение В
период Нет потребности
безопасности в проведения
экзаменационных государственной
итоговой
аттестации

Заведующий МАДОУ д/с «Берѐзка» _____________Палий Г.Г.

