Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно-Сахалинска
______________________________________________________________________
693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 195-а тел (4242) 43-27-60
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в
МБДОУ №54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска за 2015 год.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Мероприятие
Изучены нормативно-правовые документы (федерального,
регионального, муниципального уровней) в части
противодействия коррупции. Обсуждение вопросов
противодействия коррупции в тематике совещаний с работниками
ДОУ. Проведены общие собрания трудового коллектива МБДОУ
№ 54 по вопросу противодействия коррупции в сфере
образования.
Размещена на информационном стенде МБДОУ № 54, на
официальном сайте МБДОУ № 54 информация об
антикоррупционной политики МБДОУ
Установлен ящик для обращения граждан

Информация о
выполнении
Постоянно

Васильева Ю.А.
Зам.зав. по ВМР

сентябрь 2014

Зам. зав. по АХЧ
Кралько Э.В.
воспитатели
групп МБДОУ
Ермакова Н.В.
заведующий
МБДОУ
Ермакова Н.В.
заведующий
МБДОУ
Ермакова Н.В.
заведующий
МБДОУ
Ермакова Н.В.,
заведующий
МБДОУ
Приказ 255/1
от09.11.2015

Размещена в «Родительских уголках» памятка для граждан (Как 2015 год,
противостоять коррупции)
постоянно
Разработан и принят кодекс профессиональной этики
20.05.2014
педагогических работников МБДОУ№ 54
Разработано и утверждено Положение об антикоррупцинной
политики МБДОУ № 54

21.01.2014

7.

Разработано и утверждено Положение о комиссии по
противодействию коррупции МБДОУ № 54

21.01.2014

8.

Обеспечен контроль за реализацией в МБДОУ № 54 мер по
предупреждению коррупции, установленных статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» с учетом рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08.11.2013 «Методические рекомендации по разработке и
принятию организационных мер по предупреждению и
противодействию коррупции»
Предоставление информационных материалов о выявленных
фактах, имеющих признаки противоправной деятельности, в том
числе при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

Постоянно 2015

10.

Обеспечение исполнения МБДОУ № 54постановления
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновление
информации об образовательной организации», Приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в

Ермакова Н.В.
заведующий
МБДОУ

Постоянно

6.

9.

Ответственный

факт, имеющий
признаки
противоправной
деятельности не
выявлен
исполнено

Ермакова Н.В.
заведующий
МБДОУ
Васильева Ю.А.
Зам. зав. по ВМР

11.

12.

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации».
Проведено анкетирование родителей воспитанников МБДОУ с
целью определения степени удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг МБДОУ
Осуществление экспертизы жалоб и обращений родителей о
наличии сведений о фактах коррупции и проверка наличия
фактов, указанных в обращениях.

Заведующий МБДОУ № 54

май, декабрь
2015 года

Васильева Ю.А.
Зам. зав. по ВМР

за период 2015
года жалобы не
поступали

Ермакова Н.В
Заведующий
МБДОУ № 54

Н.В. Ермакова

