Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Дружба» г. Холмска муниципального образования
«Холмский городской округ» Сахалинской области
694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 105, тел./факс: 5-24-08

Отчет
об исполнении плана по противодействию коррупции за 2 полугодие 2020г. в
МБДОУ детский сад № 9 «Дружба» г. Холмска
№

Информация о выполнении

Наименование мероприятия
Разработка и утверждение плана
мероприятий по противодействию

Разработан
мероприятий

коррупции на 2020-2021г.

коррупции на 2020-2021 уч.год

2.

Определение ответственного
должностного лица за работу по
противодействию коррупции

Издан приказ о назначении
ответственного
за
работу
противодействию коррупции.

3.

Утверждение состава комиссии по
противодействию коррупции.

На общем собрании коллектива избрана
комиссия
по
противодействию

1.

и

утвержден
план
по
противодействию

лица
по

коррупции.
4.

Обновление информации на стендах в
ДОУ в разделе «Антикоррупция».

На информационном стенде размещены:
правила приема воспитанников МБДОУ,
лицензия
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельство
о
государственной
аккредитации,
телефоны
лиц
вышестоящих
организаций.
Информация регулярно обновляется.

5.

6.

Ведение в ДОУ «Книги учёта обращений

В

МБДОУ

имеется

«Книга

учета

граждан».

обращений граждан».

Размещение информации по
противодействию коррупции на
официальном сайте ДОУ.

На
официальном
сайте
МБДОУ
размещается и постоянно обновляется
информация
по
противодействию
коррупции.

7

Определение графика приёма
руководителя ДОУ по рассмотрению
обращения граждан по вопросам

Составлен график приема руководителя
МБДОУ граждан: каждый четверг с
14.00 до 16.00.

коррупции.
8.

Проведение мониторинга
общественного мнения и родителей в
ДОУ по вопросам коррупции.

Анкетирование
представителей).

родителей

(законных

Доклад на тему «Права ребенка».

9.

Проведение занятий по правам ребёнка
(общих родительских собраний).

10.

Изготовление памяток для родителей
«Если у вас требуют взятку», «Это
важно знать».

11

Обеспечение доступности и
прозрачности информации о
деятельности ДОУ (размещение
информации на стендах, уголках и т.п.).

12.

Консультация для воспитателей
«Бытовая коррупция в ДОУ».

Методическое объединение

13.

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приёма в

Информация
размещена
на
официальном сайте, а также при личном

ДОУ.

обращении.

14.

Обеспечение своевременности и
полноты размещения информации об
образовательном учреждении на сайте в
сети Интернет в соответствии с
требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации и
Сахалинской области, в том числе в
сфере противодействия коррупции.

На сайте МБДОУ создан раздел
«Антикоррупционная
деятельность»,
где
размещены
документы
по
антикоррупционной деятельности.

15.

Обеспечение функционирования
«телефонов доверия», других
информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщить об известных им
фактах коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению.

Обеспечивается
работа
«телефона
доверия» через управление образования,
на
сайте
МБДОУ
размещена
информация об осуществлении мер по
противодействию коррупции, открыт
раздел
«Электронное
обращение»,
имеется
«Журнал
регистрации
уведомлений о фактах обращения в
целях склонения работников МБДОУ к
совершению
коррупционных

Размещение

информации

на

стенде

МБ ДОУ.

правонарушений».
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