Отчет о выполнении плана антикоррупционной работы
МАДОУ № 228 «Детский сад комбинированного вида»

цифровой
Кононенко Подписано
подписью: Кононенко
Альбина Васильевна
Альбина
Дата: 2021.08.17
Васильевна 09:51:47 +07'00'

В 2020- 2021 году проведены следующие антикоррупционные мероприятия:
1. Проведен мониторинг изменений действующего законодательства в
области противодействия коррупции
2. Рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области
противодействия коррупции на общих собраниях трудового коллектива
3. Подготовены и внесены изменения в действующие муниципальные правовые
акты по результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения
коррупционных факторов
2. Усилены меры по совершенствованию функционирования ДОУ в
целях предупреждения коррупции
3. Организована проверка достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в
образовательное учреждение.
4. Проведен анализ причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений
5. Организована и проведена инвентаризации муниципального имущества по
анализу эффективности использования.
6. Проведен внутренний контроль:
- организация и проведения ОД
- расходование денежных средств;
- организация питания несовершеннолетних обучающихся;
- соблюдением прав всех участников образовательного процесса;
- работы по обращениям граждан.
7. Усилены меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, несовершеннолетних обучающихся ДОУ и их
родителей:

8. Организован и проведен в Международный день борьбы с коррупцией
мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе
к коррупционному поведению
9. Изготовлены памятки для родителей: «Это важно знать!» (по вопросам
противодействия коррупции).
10. Проведена выставка рисунков «Я и мои права» по мотивам сказок народов мира
11. Обеспечен доступ граждан к информации о деятельности администрации,

установление обратной связи
12. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в
ДОУ, об оказании образовательных услуг на родительских собраниях, на
информационных стендах.
13. Обеспечено наличия в ДОУ уголка потребителя образовательных и медицинских
услуг. Проведение анализа и контроля устранения обоснованных жалоб и замечаний
родителей
14. Проведен опрос родителей несовершеннолетних обучающихся ДОУ с целью
определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых медицинских и образовательных услуг.
15. Обеспечено функционирования сайта ДОУ в соответствии с Федеральным
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения
на нем информации о деятельности ДОУ, правил приема несовершеннолетних
обучающихся.
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