Департамент образования администрации г.Перми
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Город мастеров» г.Перми
Отчет о реализации Плана противодействия коррупции в учреждении
В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в детском саду организуется систематический
контроль за выполнением законодательства о противодействии коррупции в МАДОУ, вся информация по
антикоррупционной политике размещена на официальном сайте МАДОУ и на стендах в МАДОУ:

копия лицензии на правоведения образовательной деятельности;

режим работы;

порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений;

информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в МАДОУ;

прямые телефонные линии с администрацией города, департаментом образования, МАДОУ в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными правонарушениями;

организация личного приема граждан администрацией МАДОУ;

информации об осуществлении мер по противодействию коррупции.

уголок потребителя питания;

книги замечаний и предложений
В МАДОУ проведены мероприятия в форме круглого стола по гражданской и правовой сознательности «Личный
выбор» с родителями воспитанников.
Также в детском саду были проведены следующие мероприятия:
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МАДОУ, подлежащих
проверке на коррумпированность

Отметка о выполнении
Справка от 30.09.2019
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Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых актов и
распорядительных документов МАДОУ
Формирование пакета документов в соответствии с действующим
законодательством, необходимого для организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений
Издание приказа об утверждении состава антикоррупционной комиссии и плана
работы комиссии на 2016-2017 год, о назначении лица, ответственного за
профилактику коррупционных правонарушений в МАДОУ.
Ознакомление работников МАДОУ с Кодексом профессиональной этики и
служебного поведения работников ДОУ
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия
коррупции на Общих собраниях трудового коллектива.
Ознакомление работников МАДОУ с нормативными документами по
антикоррупционной деятельности
Анализ деятельности работников МАДОУ, на которых возложены обязанности по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
Отчет о реализации плана по противодействию коррупции в МАДОУ

Приказ №102-а от 01.09.2019

Протокол общего собрания №1 от 30.08.2019

Справка от 30.09.2019
Протокол педагогического совета №2 от 19.01.2020

Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым вопросам При поступлении на работу работником
предоставляются оригиналы установленных
Организация проверки достоверности, представляемых гражданином
документов
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в МАДОУ
.
Разработка и утверждение локальных актов ДОУ по противодействию коррупции в Приказ №102-а от 01.09.20198
детском саду:
- План мероприятий;
- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ДОУ;
- Приказы;
- Положения и пр.
Выбор ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Протокол информационного совещания с педагогами
МАДОУ.
от 29.08.2019
Создание комиссии по проведению мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений.
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Обеспечение наличия в ДОУ Журнала учета сообщений о совершении
Начат с 01.09.20198г
коррупционных правонарушений работниками ДОУ.
Усиление персональной ответственности педагогических работников за
Протокол педагогического совета №1 от 30.09.2019
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие
Протокол педагогического совета №2 от 19.01.2019
проявления бюрократизма
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при руководителе, педагогических советах.
Приглашение на совещания работников правоохранительных органов и
прокуратуры.
Формирование и сдача отчетов в ДИО о движении ОС
11.10.2019
Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества по анализу Приказ №114 от 30.09.2019
эффективности использования.
Проведение внутреннего контроля:
Акт от 13.09.2019
- организация питания воспитанников;
Акт от 20.12.2019
- соблюдение прав всех участников образовательного процесса.
Проведение групповых и общих родительских собраний с целью разъяснения
Протокол общего родительского собрания №1 от
политики МАДОУ в отношении коррупции.
29.08.2019
Отчет о деятельности ДОУ
Протокол общего родительского собрания №2 от
16.02.2019
Инструктивные совещания работников МАДОУ «Коррупция и ответственность за Протокол информационного совещания №1 от
коррупционные деяния»
29.08.2019
Протокол информационного совещания №2 от
29.12.2019
Контроль за выполнением условий муниципальных контрактов.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
муниципальными контрактами
Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием средств
местного бюджета, муниципального имущества, финансово-хозяйственной
деятельностью МАДОУ, в том числе:
- законности формирования и расходования внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Протокол о распределении стимулирующих и
компенсационных выплат работникам МАДОУ
№5 от 02.09.2019
№6 от 05.09.2019
№7 от 25.10.2019
№8 от 25.11.2019

№1 от 27.01.2019
25

Контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной
(спонсорской, благотворительной) помощи в МАДОУ

постоянно

