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В цеJuж реzrлизации плана мероприятий по профилактике коррупционньD(
прilвонарушений в МОУ детский сад JtIb 28З в отчётньй период проведены следующие
мероприятия:

- В течение 2019г. регуJIярно проводился мониторинг измеЕений действующего
законодательства в области противодействия коррупции. Своевременно и по мере
необход.rмости проводилась экспертиза локаJIьньD( актов по противодействию коррупции
и осуществлением конц)оJUI за исполнеЕием.

- Реryлярно проводилось информирование сотрудIиков ДОУ о нормативно-
прiшовом регулированиии мерах по противодействию коррупции, а т€к же об изменениrD(

действующего зtlконодательства.
- С сотрулникЕlil{и.ЩОУ проводились консультации, разъяснения по вопросtlNI

аЕтикоррупционного зчжонодательства:

' о порядке_ уведомления работника о фактах скJIоIIения к совершению
. коррупционIIого правонарушения;

о порядке урегуJIирования конtрJIикта интересов;

' о действуýIхи выскt}зывtш-иях, которые могут быть восприIIяты как согласие
принять взятку или просьоа о даче взятки;

' о порядке сообщения работникzlм ЩОУ о поJtучении цодарка в связи с их
доJIжностным положением иJIи исполненией служебньй (должностньur)
обязанностей.

- Проведено €шкетирование родителей (законньur предстttвителей) воспитаIIЕиков

,ЩОУ по вопросап{ коррупции и определениlI степени их удовлетворённости ЩОУ и
_ 
качеством предоставJшIемьD( образоватеJIьньIх услуг ;

- Проведены цруIшовые родительские собрания, Еа KoTopbD( родитеJuIм (законнышr
представителпл) бьrли дЕtны рtвъяснения tlo lrолитике ,ЩОУ по борьбе с корруflцией в
сфере образования, дtlны телефоны организаций, где можно поJryсIить

ква_тrифиuированньй ответ на вопросы. Родителшц вьцtlны памятки (в виде буклетов) <По
противодействию коррупции в .ЩОУ>.

- Проводился систематический контроль за недопущением фактов ЕепрЕtвомерного
взимtшIия денежньD( средств с родителей (законньпс представителей).

- Внутренний контроль проводился по вопросаNI:

' оргчlнизации и проведению непрерывной образователъной деятельности;



' организации и проведения IIлатньж допоJIнитеJIьньD( образовательньD( услуг;

' организациипитаниявоспитанников;

' обеспечения вьшолнения требований СанПиН;

' СоблюДения rrрав всех)п{астников образовательного процесса.

- За отчетный период проведено 4 заседания рабочей группы по осуществлению
мероприrIтий по противодействию коррупции.

- В МОУ детский сад J\Ъ 283 проводится разъяснительнiul работа IIо вопросаI\{
профилактики и противодействия коррупции с вновь принятыми работниками.

- На общем собраrrии трудового коллектива:

работники ознакомились с планом мероприятий по противодействию
коррупции на 20t9 год, с мераI\4и взыскания за корруtIциоЕные проявления,
основными видами коррупции и их кJIассификацией.

В конце года подведены итоги выполнения мероприятий, предусмотренньгх планом
по противодействию коррупции за 2019 год.

- На заседtlниях педагогического совета дjU{ педагогов, в цеJUIх активизации
действий по борьбе с корругrцией, рассматривiIпись вопросы кО мерах по
противодействию коррупции в преддверии праздников), знакомство с памяткой кМы
против коррупции), основньпли формtlми реализации правового антикоррупционного
воспитания. Педагогам даны разъяснениJ{ и пред).прождениrI о недопустимости сбора
денежных средств на нужды группы и принятие подарков в преддверии [рtlздников.

- Администрация детского сада регуJuIрно информирует родительскую
общественность о расходовании средств на материaльные нужды и потребности ,ЩОУ:
отчёт ПФХД, вьшолнение мунициrrчlльного заданиrI, отчет о саN{ообследовании рtвмещены
на сайте ДОУ;

- На официальном сайте .ЩОУ размещена страница <<Противодействие корр}.пции>.
Раздел сформирован в соответствии с требованиями к наполнению подразделов,
посвященньIх вопросам противодействиlI коррупции. На странице сайта размещены:

' Нормативно-правовые акты, касающиеся антикоррупционной политики;

' Телефоны (горячей линии>

' Локальные акты МОУ детский сад J\Ъ 283 по противодойствию коррупции;

' Информациядляродителей, памятки, буклеты.

- Организованы и проведены мероtrриятvlя.- посвященные Международному дню
борьбы с коррупцией, направленные на формирование нетерrrимости в обществе к
коррупционному подведению 09. 1 2.20 1 9г.



- Информационное оформление в ,ЩОУ:

' Стенд <<Мы против коррупции), где размещены ФЗ от 25.|2.2008г. Ns 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>, телефоны доверия, работа горячеЙ линии в МОУ детский
сад Ns 283, нормативные докр[енты.ЩОУ (прик€tз о нЕtзначении ответственного, прик€lз
об угверждении плtшIа по противодействию коррупции с приложением rrлана, пЕlNIlIтки
для родителей.

о Разработан <Журнал )пIета пост}цIивIIIих обрапIений
Обращений за отчетньй период 2019г. не Irоступчrло.

Информация, связанн€ш с коррупционными нарушениrIми
Нарушений по предоставлению муниципальньD(
урегулировЕшию конфликтньD( интересов, возникших в
выявлено.

Заведующий МОУ детский

граждаЕ по вопросу коррупции).

за 2019 год не поступала.
услуг и предотвратцению,
процессе работы за 2019 год

М.Н.Мшюгина
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