2. Рассмотрение вопросов
В течение года Ст. воспитатель
противодействия коррупции на общих
собраниях трудового коллектива
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОО в целях
предупреждения коррупции
1. Организация проверки достоверности
постоянно
Заведующая
представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений
при поступлении на работу в ДОО
2. Обеспечение прозрачности
Постоянно
Комиссия по
распределения стимулирующей части
распределению
фонда оплаты труда
стимулирующих
выплат
3. Проведение внутреннего контроля :
Постоянно
Заведующая
- организация и проведения НОД;
Старший
- организация питания воспитанников;
воспитатель
- соблюдением прав всех участников
образовательного процесса;
- работа по обращениям граждан
4. Организация предоставления сведений до 30 апреля
Заведующая
о
доходах,
об
имуществе
и
ежегодно
обязательствах
имущественного
характера руководителя ДОО и членов
его семьи.
5. Обеспечение
взаимодействия
с
По
Заведующая
правоохранительными органами по необходимости
вопросам борьбы с коррупцией.
3. Обеспечение доступа граждан к информации о
деятельности администрации, установление обратной связи
1. Информирование родителей (законных постоянно
Заведующая,
представителей) о правилах приема в
отв. за
ДОО, об оказании образовательных
размещение
услуг на родительских собраниях, на
информации на
сайте ДОО
сайте
2. Обеспечение наличия в ДОО стендовой постоянно
Старший
информации об образовательных
воспитатель
3. Проведение ежегодного опроса
Апрель-май
Заведующая
родителей воспитанников ДОО с
целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОО,
качеством предоставляемых услуг.
4. Размещение на сайте ДОО ежегодного Май
Заведующая
публичного отчета руководителя об
образовательной, и финансовохозяйственной деятельности

5. Обеспечение функционирования сайта Постоянно
ДОО в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273 «Об
образовании в Российской
Федерации»
Отчет по выполнению
Плана по противодействию коррупции
в МБДОО №9 «Дюймовочка» п. Нового
в 2018-2019уч. году

Заведующая

В целях реализации Плана по противодействию коррупции в МБДОО №9
«Дюймовочка» п. Нового в 2018-2019 уч. году проведены следующие мероприятия:













издан приказ «Об организации антикоррупционной деятельности в ДОО»
№54/1 от 31.08.2018 г.;
разработан
Плана по противодействию коррупции в МБДОО №9
«Дюймовочка» п. Нового;
обеспечено наличие в ДОО Журнала учета сообщений о совершении
коррупционных правонарушений работниками ДОО»;
наличие в ДОО стендовой информации об образовательных услугах;
обеспечение функционирования сайта МБДОО №9 «Дюймовочка» п. Нового,
своевременное размещение на нем информации о деятельности ДОО, правил
приема воспитанников;
Постоянное проведение внутреннего контроля за:
- организацией и проведением НОД;
- организацией питания воспитанников;
- соблюдением прав всех участников образовательного процесса.
предоставление
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера заведующей МБДОО №9 «Дюймовочка» п. Нового
и членов ее семьи;
запланировано общее родительское собрание в День открытых дверей (май
2019 г.), на котором будет рассмотрен вопрос противодействия коррупции;
запланирован опрос (анкетирование) родителей воспитанников (законных
представителей) ДОО с целью определения степени их удовлетворенности
работой МБДОО №9 «Дюймовочка» п. Нового, качеством предоставляемых
услуг;
вопросы об организации противодействия коррупции рассматривались на
собрании трудового коллектива (протокол № 5 от 28.12.2018 г.)

Случаев коррупции в МБДОО №9 «Дюймовочка» п. Нового за отчетный период
зарегистрировано не было.
Старший воспитатель МБДОО №9
«Дюймовочка» п. Нового

И.В. Ручьёва

