Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 94» г. Перми
Отчет по реализации
мероприятий по противодействию коррупции в 2018-2019 г.г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

мероприятие

ответственный

Проведение общего собрания
заведующий,
трудового коллектива по теме
председатель
«Антикоррупционная
совета трудового
деятельность в детском саду»
коллектива
Дополнение пакета документов
заведующий
по
действующему
законодательству Российской
Федерации
в
сфере
противодействия коррупции

срок выполнения
Выполнено

выполнено
папка
«Нормативноправовая
документация по
противодействию
коррупции»
ответственный за
размещена
размещение
информация
информации на
сайте

Размещение на сайте ДОУ
информации в соответствии с
Федеральным
законом
от
27.07.2010 № 210 –ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Издание
приказа
«Об
заведующий
издан приказ №
организации
03/8-04 от
антикоррупционной
11.01.2019г.
деятельности в МАДОУ на
2019г.»
Издание приказа «О назначении
заведующий
издан приказ №
ответственных
лиц
за
03/9 – 04 от
организацию
11.01.2019г.
антикоррупционной
деятельности в МАДОУ»
Размещение
доступной зам.зав. по ВМР
информация
информации
(памятки,
размещена на
консультации)
по
информационном
противодействию коррупции.
стенде
Внутренний
контроль
по зам. зав. по ВМР,
акты по
вопросам
организации
и зам. зав. по АХЧ
результатам
проведения образовательной и
контроля

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16

хозяйственной деятельности
Осуществление контроля за
полнотой
и
качеством
расходования
денежных
средств в учреждении
Организация и проведение
инвентаризации
имущества
учреждения
по
анализу
эффективности
его
использования
Организация
проверки
достоверности представляемых
работником
персональных
данных и иных сведений при
поступлении на работу
Усиление
контроля
за
недопущением
фактов
неправомерного
взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей)
Пополнение раздела на сайте
учреждения
«Антикоррупционная
деятельность»
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность родителей
(законных
представителей)
предоставляемой
образовательной
услугой
МАДОУ»
Обеспечение
наличия
в
учреждении информационных
стендов «Питание в детском
саду»,
«Дополнительные
платные
образовательные
услуги в МАДОУ»
Ведение «Журнала письменных
и устных обращений граждан».
Проверка
обращений
с
выявлением фактов коррупции.
Проведение
заседания
Управляющего
совета
с
обсуждением
темы
«Антикоррупционная

заведующий,
Наблюдательный
совет,

акты по
результатам
контроля

гл. бухгалтер,
зам. зав. по АХЧ

выполнено

заведующий
заведующий

при поступлении
на работу
справки об
отсутствии
судимости
встречи с
родителями,
индивидуальные
беседы

ответственный за
ведение сайта

выполнено

заведующий,
зам. зав. по ВМР

результаты
анкетирования –
выполнено

заведующий,
зам. зав. по АХЧ

выполнено

заведующий

ведется

Управляющий
совет,
заведующий

проведено

17

18

19.

деятельность в МАДОУ»
Проведение
общего
заведующий
родительского собрания по теме
«Антикоррупционная
деятельность в МАДОУ»
Информирование
родителей ответственный за
через сайт учреждения в
размещение
разделе
«Противодействие информации на
коррупции»
сайте
Личный прием заведующего
заведующий
родителей
(законных
представителей) по вопросам
противодействии коррупции в
МАДОУ

Заведующий МАДОУ

проведено

проведено

проводится

С.П. Чегодаева

