
Отчет
по выполнению плана по противодействию коррупции

по МБДОУ № 244 за 2017 год.
Обеспечение права граждан на доступ к информации по деятельности

МБДОУ№ 244:

1. Всем  родителям  МБДОУ  №  244  доведено  до  сведения  использование
прямых телефонных номеров с заведующей ДОУ, За период с 01.01.2017
по декабрь 2017 года звонков о данных фактах не поступало.

2. Заведующей  ДОУ  постоянно  ведется  прием  родителей  по  всем
возникающим  вопросам,  по  вопросам  личного  характера  и
противодействию  коррупции.  Отсутствие  фактов  неправомерного
поведения сотрудников ДОУ.

3. В ДОУ имеется постоянно действующая тарификационная  комиссия   и
Совет ДОУ, которыми регулируется принятие решений по распределению
средств  фонда  стимулирующего  характера  по  оплате  труда.  Отсутствие
фактов нецелевого расходования средств.

4. В МБДОУ № 244 соблюдается четкая система оценки работы педагогов и
узких  специалистов.  Существуют  оценочные  периоды,  где  оценку
производят  сами  педагоги,  затем  тарификационная  комиссия,
выставляются  оценочные  баллы.  Также  ведётся  работа  по  аттестации
педагогов на соответствие занимаемой должности.   Активное участие в
принятиях решений, разрешении конфликтов принимает педагог-психолог,
родительские  комитеты  и  сами  сотрудники.  Отсутствие  фактов
неправомерного поведения сотрудников ДОУ.

5. В  МБДОУ усилен  контроль  со  стороны заведующей  МБДОУ Козловой
Е.В.

- набор детей в ясельные группы;
-   недопущение  фактов  неправомерного  взимания  денежных  средств  с
родителей;
- знакомство всех родителей и сотрудников с законодательством по борьбе с
коррупцией;
-  пополнен  банк  нормативно-правовых  актов  и  распорядительных
документов.

6. Организован  контроль  заведующего  за  предоставлением  платных
образовательных  услуг.  Отсутствие  фактов  неправомерного  поведения
сотрудников ДОУ.

7. На сайте МБДОУ в доступной форме имеется «обратная связь»
         Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения.

Отсутствие фактов неправомерного поведения сотрудников ДОУ.



8.Проведены семинары, собрания по вопросам законодательства по борьбе с
коррупцией.
9.Проведен  анализ  на  коррупционность  нормативных  правовых  актов  и
распорядительных  документов.  Оптимизация  процесса  управления,
повышение правовой грамотности.

Обеспечение открытости деятельности учреждения.

         1.В МБДОУ 01.06.2017 года проведен день открытых дверей, где 
         ознакомлены с условиями поступления в ДОУ. Отсутствие фактов
         неправомерного поведения сотрудников ДОУ.

2.Своевременное  информирование  обо  всех  проводимых  в  ДОУ
мероприятиях,  информация  отражена  на  сайте  ДОУ.  Повышение  уровня
гражданской и правовой грамотности сотрудников, родителей.
3.Старший воспитатель Трошина Н.И. организовала проведение мероприятий
к Международному дню борьбы с коррупцией, которые проведены в декабре:

            -родительские собрания, посвященные коррупции
            -обсуждались проблемы коррупции среди работников ДОУ. Отсутствие 
         фактов неправомерного поведения сотрудников ДОУ.

   
           Работа с педагогами.

1. Дважды  в  этом  году  (май,  ноябрь)  прошли  встречи  педагогов  с
представителями правоохранительных органов.

2. На  сайте  МБДОУ  размещены  правовые  акты  по  антикоррупции  в
доступной форме.

      Работа с родителями:
1.Для родителей на сайте ДОУ размещены правовые акты по анти коррупции
в доступной форме.
2.Встреча  родителей  с  представителями  правоохранительных  органов  на
общих родительских собраниях (2 раза в год – апрель, сентябрь).

          Организованы круглые столы с участием администрации,
           правоохранительных органов  и родителей по вопросу антикоррупционной
          политики. Отсутствие фактов неправомерного поведения сотрудников 
          ДОУ, отсутствие обращений граждан по фактам коррупции.
          3.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
         деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции. Отсутствие 
         фактов неправомерного поведения сотрудников ДОУ.

4.Заведующей ДОУ и Советом ДОУ постоянно осуществлялся контроль за
соблюдением  требований  установленных  ФЗ   от  05.04.2013  №44  ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» для обеспечения
нормальной  работы  ДОУ.  Оптимизация  процесса  управления,  повышение
правовой грамотности.

           5.Совет ДОУ ведёт постоянный контроль за целевым использованием 



         бюджетных средств ДОУ, финансово-хозяйственной деятельностью, в том 
         числе за распределением стимулирующей части ФОТ. Отсутствие фактов 
         неправомерного поведения сотрудников ДОУ. Отсутствие фактов нецелевого
         расходования средств.


