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Исх. № _б/н___от 25 .12.2015 г.

Начальнику управления образования
администрации Советского района
А.К.Войтукевичу
(для Е.В. Власкиной)

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции в МАДОУ д/с «Берёзка» п. Зеленоборск
за 4 квартал 2015 года
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Отметка об исполнении

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений В
течение Заведующий
Изучаются
и
вносятся
действующего
года
ДОУ
изменения
в
нормативнозаконодательства в области
Палий Г.Г.
правовые документы
противодействия коррупции
1.2. Рассмотрение вопросов В
течение Заведующий
На аппаратном совещании от
исполнения законодательства в года
ДОУ
21
декабря
2015
г.
области
противодействия
Палий Г.Г.
руководители
второго
и
коррупции, об эффективности
третьего уровней управления
принимаемых
мер
по
ознакомлены с Постановлением
противодействию
«бытовой»
администрации
Советского
коррупции на:
района об уведомлении о
- аппаратных совещаниях в
получении подарка во время
ДОУ;
исполнения
служебных
- общих собраниях трудового
обязанностей.
коллектива;
С
педагогическими
- заседаниях
Родительских
работниками было проведено
комитетов,
Педагогического
22 декабря информационное
совета,
совещание на эту же тему.
- собраниях,
конференциях
На общем собрании трудового
родителей.
коллектива
МАДОУ
д/с
«Берёзка» от 11 ноября 2015
года согласовано Положение об
оплате труда работников в
новой редакции.
1.3.
Представление Апрель
Заведующий
Представлен публичный отчет
общественности
публичного
ДОУ
на родительской конференции
доклада о деятельности ДОУ за
Палий Г.Г.
23 апреля 2015 г.

2014-2015 учебный год
1.4. Представление отчетов в
управление
образования об
исполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции
в 2015 году

Ежекварталь Заведующий
Представлен отчет
за 3
но, до 10 ДОУ Палий Г.Г. квартал 2015 года (6 октября
числа
2015 г.)
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ д/с «Берёзка» в целях
предупреждения коррупции
2.1. Контроль за ведением В
течение Специалист по Ведение журнала находится
журнала учета сообщений о года
кадрам Зыкова под контролем.
совершении
коррупционных
С.Ф.
правонарушений работниками
ДОУ
2.2. Актуализация информации, 1
раз
в Заместитель
На стенде размещен план
размещенной на
стенде квартал
заведующего по мероприятий на 2015
год.
«Коррупции – нет!»
ВМР Чемакина Памятки
по профилактике
О.Ф.
коррупционных
действий
обновляются не реже 1 раза в
квартал.
2.3. Размещение заказов на В
течение Контрактный
Размещение
заказов
приобретение товаров, оказание года
управляющий
проводится в системе, в
услуг
в
соответствие
с
Байбородова Г.В. соответствии с требованиями
требованиями
Федерального
Федерального закона № 223закона 223-ФЗ "О размещении
ФЗ.
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных
нужд",
по
результатам
сравнительного
анализа
цена
закупаемую
продукцию
2.4. Распределение выплат 1
раз
в Заведующий
Заседание комиссии по ФНД
стимулирующего
характера полугодие
ДОУ
№ 3 от 22.09. 2015 г.
работникам ДОУ на заседании
Палий Г.Г.
комиссии по выплатам ФНД
2.5. Предоставление сведений о До 30 апреля Заведующий
Документы
о
доходах
доходах,
имуществе
и
ДОУ Палий Г.Г. предоставлены в срок.
обязательствах имущественного
(02 апреля 2015 г.)
характера
в
налоговую
инспекцию Советского района
2.6 Рассмотрение уведомлений По
факту Заведующий
Обращений по совершению
о фактах обращений в целях уведомления ДОУ Палий Г.Г. антикоррупционных
склонения
к
совершению
правонарушений за 4 квартал
коррупционных
2015 г.не было
правонарушений
2.7. Проведение
служебных По
факту Заведующий
В
связи
с
отсутствием
проверок по фактам обращений обращения
ДОУ Палий Г.Г. обращений,
проверок
не
физических и юридических лиц
проводилось
в
отношении
отказа
от
предоставления

муниципальных услуг в сфере
образования
или
некачественного
их
предоставления
2.8.
Проведение
анализа
результатов
рассмотрения
обращений граждан о фактах
проявления коррупции
2.9.Приведение
локальных
нормативных актов ДОУ в
соответствие с требованиями
законодательства
о
противодействии коррупции

1
раз
квартал

в Заведующий
ДОУ Палий Г.Г.

Не поводилось в связи
отсутствием необходимости

1
раз
квартал

в Заведующий
ДОУ Палий Г.Г.

Утверждено приказом № 184 од
от 11 ноября 2015 г. и введено в
действие Положение об оплате
труда работников МАДОУ д/с
«Берёзка» с11 ноября 2015 г. в
связи
с
изменениями
в
нормативно-правовой базе.
Внесены
изменения
в
Коллективный
договор
в
ноябре 2015 года в связи с
утверждением Положения об
оплате
труда
работников
МАДОУ д/с «Берёзка» в новой
редакции.
Стимулирующие выплаты по
ФНД на период с 01 сентября
2015 года по 31 января 2016 г.
согласованы с педагогическими
работниками
на
педагогическом совете № 1 от 2
сентября 2015 г.

2.10. Распределение выплат В
течение Заведующий
стимулирующего
характера года
ДОУ Палий Г.Г.
педагогическим работникам на
заседаниях
Педагогического
совета.

с

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников МАДОУ д/с «Берёзка» и их родителей
3.1. Организация и проведение Первая
Заместитель
Проведено
по
плану
к Международному дню борьбы декада
заведующего по мероприятий в декабре 2015
с коррупцией (9 декабря) декабря
воспитательногода
мероприятий, направленных на
методической
формирование
в
обществе
работе Чемакина
нетерпимости
к
О.Ф.
коррупционному поведению
3.2. Проведение месячника 2 квартал
Заместитель
Проведено
по
плану
гражданской
и
правовой
заведующего по мероприятий на 2015 год.
сознательности, в т.ч. :
воспитательно- проведение
занятий , игрметодической
викторин по правам ребенка в
работе Чемакина
старших и подготовительных
О.Ф.
группах , - тематических бесед
среди воспитанников «Как
отблагодарить за помощь?», «
Что такое хорошо и что такое
плохо?»,
«Сколько
стоит
доброта?»;

- групповых
родительских
собраний «Права и обязанности
участников образовательного
процесса»,
о
методах
педагогического воздействия на
ребенка.
3.3. Размещение на сайте ДОУ Апрель,
памяток для родителей («Если у сентябрь
Вас требуют взятку», «Это
важно знать!» и т.п.)
3.4.
Конкурс
среди Ноябрь
педагогических
работников
ДОУ на лучшую методику
проведения
занятия
по
антикоррупционной тематике

Проведено общее собрание
родителей 17 ноября 2015 г. на
тему «Права и обязанности
ребенка»
Методист
по Создана отдельная страница на
ИКТ
сайте ДОУ «Противодействие
Новоселова Е.П. коррупции»

Заместитель
Проведено
по
плану
заведующего по мероприятий
в ноябре 2015
воспитательногода
методической
работе Чемакина
О.Ф.
3.5.
Проведение
выставки Апрель
Старший
Проведено
по
плану
рисунков воспитанников ДОУ
воспитатель
мероприятий на 2015 год
«Я и мои права»
Тюкачева О.В.
3.6.
Организация
участия В
течение Заместитель
Проведено
по
плану
педагогических
сотрудников года
заведующего по мероприятий на 2015 год
ДОУ в семинарах по вопросам
воспитательноформирования
методической
антикоррупционного поведения
работе Чемакина
О.Ф.
4. Взаимодействие МАДОУ д/с «Берёзка» и родителей (законных представителей)
воспитанников
4.1.
Информирование В
течение Заведующий
Информация размещена на
родителей
(законных года
ДОУ
стенде и на сайте ДОУ,
представителей) о правилах
Палий Г.Г.
обновлены правила приема
приема в ДОУ
воспитанников в ДОУ.
4.2. Обеспечение актуализации В
течение Заместитель
Ведется контроль за сменой
информации
в
Уголке года
заведующего по информации не реже 1 раза в
потребителя питания, Уголке
воспитательноквартал
потребителя образовательных и
методической
медицинских
услуг,
книги
работе Чемакина
замечаний и предложений
О.Ф.
4.3. Проведение ежегодного Май
Заместитель
Проведено
по
плану
опроса родителей (законных
заведующего по мероприятий на 2015 год
представителей)
воспитательновоспитанников
с
целью
методической
определения
степени
их
работе Чемакина
удовлетворенности работой
О.Ф.
ДОУ,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
4.4. Размещение на сайте ДОУ
1 квартал
Заведующий
Размещение публичного отчета
ежегодного публичного отчета
ДОУ
на сайте ДОУ 23 апреля 2015
о деятельности ДОУ
Палий Г.Г.
года
4.5.
Обеспечение В
течение Методист
по Сайт функционирует в системе,
функционирования сайта ДОУ, года
ИКТ
приведен в соответствие с
в соответствии с требованиями
Новоселова Е.П. нормативными документами,

федерального и окружного
законодательства.
4.6.
Организация
работы В
течение Заведующий
органов самоуправления ДОУ, года
ДОУ
общественного управления и
Палий Г.Г.
соуправления.
4.7.
Организация
работы В
течение Заведующий
общественной приемной для года
ДОУ
обращения
родителей
Палий Г.Г.
(законных
представителей)
воспитанников по вопросам,
возникающим
в
ходе
образовательного процесса

регулярно
пополняется
и
меняется информация.
В МАДОУ
д/с «Берёзка»
функционирует
Наблюдательный
совет
(протокол № 1 от 15.09.2014 г.),
и Совет родителей (протокол №
1 от 20 октября 2014 г.)
Организована
общественная
приемная
при
Совете
родителей детского сада

Заведующий МАДОУ д/с «Берёзка» ____________________Палий Г.Г.

