Отчет о выполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции в МБДОУ ДС «Светлячок»
г.Волгодонска за 2018 год
В целях реализации плана по противодействию коррупции в 2018
году в МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска проведены следующие
мероприятия:
❖ издан приказ МБДОУ от 04.12.2017г. № 315 «Об организации
антикоррупционной

деятельности

в МБДОУ

г.Волгодонска на 2018 год». Ответственным лицом

ДС

«Светлячок»

за организацию

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
назначена С.М. Захарова, старший воспитатель МБДОУ;
❖ разработаны

и утверждены

правовые

акты

в МБДОУ по

противодействию коррупции:
План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ ДС
«Светлячок» г.Волгодонска, утвержденный приказом от 04.12.2017 г.
№ 315п.1.;
❖ проведен анализ на коррупционность проектов нормативно правовых актов распорядительных документов МБДОУ;
❖ обеспечивается функционирование сайта МБДОУ в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ
образовании

в

Российской

Федерации»,

«Об

Постановлением

Правительства РФ ОТ 10.07.2013 № 528 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
❖ проведение внутреннего контроля (согласно плана):

законности

формирования и расходования внебюджетных средств; распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда;
❖ проведение внутреннего контроля по организации питания, соблюдения
прав участников образовательного процесса;

❖ обеспечение систематического контроля за выполнением условий

контрактов;
контроль

за

целевым

использованием

бюджетных

средств

в

соответствии с контрактами;
❖ проведение

систематического контроля, за выполнением актов

выполненных работ по проведению ремонтных и аварийных работ в
МБДОУ;
изготовлены

и

доведены

до

сведения

родителей

(законных

представителей) памятки для родителей о «телефоне горячей линии»,
«Как противодействовать коррупции»;
проведено общее родительское собрание
пришедших детей),
коррупции

(с родителями вновь

где рассматривался вопрос противодействия

(31.08.2018г.). Проинформировали родителей (законных

представителей)

о

правилах

приема

в

МБДОУ,

об

оказании

образовательных услуг на сайте МБДОУ, информационных стендах;
жалобы и обращения граждан, поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководителя и сотрудников МБДОУ с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и организации их в 2018 году не
поступало.

Заведующий МБДОУ Д(|^
«Светлячок»г.Волгодонс|^^; Е

Л.Ю.Лебедева

