АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 Г.БЕЛГОРОДА
308 001, г. Белгород, ул. Октябрьская, 74–а, тел./ факс: 33–92-22, , email: mdou_ds_8@mail.ru

Отчет
о выполнении плана по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида №8 г.Белгорода
за 2015-2016 учебный год
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в МБДОУ д/с №8.
Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в ДОУ;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации (сайт ДОУ).
№
Проведенные мероприятия
п/п
I квартал
1.
Приказом руководителя создана рабочая группа, ответственная за
профилактику коррупционных правонарушений в ДОУ
2.
На
информационных
стендах
размещены
памятки
«Как
противодействовать коррупции»
II квартал
1.
Проведено заседание родительского комитета с целью формирования
антикоррупционного поведения
2.
Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания
воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного
процесса)

3.

4.

5.
1.
2.

1.

2.
3.

4.

В учреждении размещена информация для родителей «о телефоне горячей
линии», как составной части системы информации руководства о
действиях работников образовательного учреждения.
Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения их
удовлетворенности
работой
ДОУ,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг.
Размещены памятки в группах для родителей и сотрудников
III квартал
Обновлен «Информационный уголок» о прозрачности деятельности ДОУ
Проинформировали родителей (законных представителей) о правилах
приема в ДОУ, об оказании образовательных услуг на сайте ДОУ,
информационных стендах.
IV квартал
Ознакомили педагогов с нормативными документами вышестоящих
органов о комплексе мер, направленных на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей воспитанников на очередном
заседании педагогического совета
Организована и проведена инвентаризация муниципального имущества.
Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от
09.02.2009г. «8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного управления» для размещения
на нем информации о деятельности ДОУ, правил приема воспитанников.
Изготовлены и доведены до сведений родителей памятки «Это важно
знать!» (по вопросам противодействия коррупции).

