Отчет
о выполнении плана по противодействию коррупции
в МБДОУ №19 г. Невинномысска за 4 квартал 2018 года
Цель:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в МБДОУ №19 г. Невинномысска
Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации (сайт ДОУ).
В целях реализации плана противодействия коррупции в октябредекабре 2018 года в детском саду были проведены следующие мероприятия:
1. Были приведены локальные нормативные акты ДОУ в соответствие с
требованиями законодательства о противодействии коррупции.
2. Был проведѐн сравнительный анализ цены на закупаемую продукцию.
3. Были распределены выплаты стимулирующего характера педагогическим
работникам ДОУ.
4. Проведен Международный день борьбы с коррупцией и мероприятий,
направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному
поведению.
5. Изготовлены и распространены памятки для родителей («Если у Вас
требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) (по вопросам противодействия
коррупции).
6.Проведена инвентаризация муниципального имущества по анализу
эффективности использования.
7. Проведен внутренний контроль:
- организация и проведения учебных занятий, включая платные
дополнительные услуги;
- расходование денежных средств;
- организация питания воспитанников;
- соблюдением прав всех участников образовательного процесса;
5. Проведен мониторинг деятельности детского сада по противодействию
коррупции, в том числе в части пресечения фактов незаконного привлечения
денежных средств.

6. Использованы методические и учебные пособия по организации
антикоррупционного образования воспитанников и его внедрение в практику
работы в детском саду.
7. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема
в ДОУ, об оказании платных образовательных услуг на родительских
собраниях, на информационных стендах.
8. Обеспечение актуализации информации в уголке питания, уголке
потребителя образовательных и медицинских услуг.
9. Обновление и совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего
информацию о деятельности детского сада.
10. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета руководителя
об образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности.
11. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в соответствии с
Федеральным законом.
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