ОТЧЕТ
ГБДОУ детский сад №26 Петродворцового р-на Санкт-Петербурга
о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции за II полугодие 2017 года
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
№
Отметка о
Запланированные мероприятия
Проведенные мероприятия
п/п
выполнении
1.1 Мониторинг изменений действующего Мониторинг действующих
в течение года
законодательства в области
федеральных, региональных,
противодействия коррупции
местных законодательных
актов
1.2. Экспертиза действующих нормативно- Анализ действующих
В течение года
правовых актов ГБДОУ детского сада локальных нормативно№ 26, подлежащих проверке на
правовых актов
коррумпированность
1.3. Рассмотрение вопросов исполнения
Общее собрание трудового
В течение года
законодательства в области
коллектива
противодействия коррупции на общих
собраниях трудового коллектива,
педагогических советах, рабочих
совещаниях ОУ, родительских
собраниях.
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения
коррупции
2.1. Ведение Журнала учета регистрации 1. Оформление Журнала
Начат
обращений по коррупционным
регистрации уведомлений о
11.01.2016
правонарушениям.
фактах обращений в целях
склонения государственного
учреждения к совершению
коррупционных или иных
правонарушений
2. Регистрация уведомления:
«За II квартал 2017 г.
20.12.2017
обращений не поступало»
2.2.

Проведение внутреннего контроля:
организация и проведение учебных
занятий, расходование денежных
средств, организация питания
обучающихся, соблюдением прав
всех участников образовательного
процесса, работы по обращениям
граждан.

1. Контроль за использованием
и расходованием денежных
средств в ДОУ.
2. Контроль формирования и
расходования внебюджетных
средств в части родительской
платы.
3. Контроль распределения
выплат стимулирующего
характера работникам ДОУ на
заседании комиссии по
установлению надбавок.
4. Контроль за выполнением
законодательства о
противодействии коррупции в
ДОУ при организации работы
по вопросам охраны труда

В течение года

2.3.

Совершенствование организации
деятельности ДОУ
по размещению государственных
заказов

Контроль выполнения условий
В течение года
государственных контрактов.
Контроль целевого
использования бюджетных
средств в соответствии с
государственными
контрактами.
2.4. Регламентация использования
Контроль выполнения актов
В течение года
имущества и ресурсов ДОУ
выполненных работ по
проведению ремонта в ДОУ
2.5. Подведение итогов работы,
Посещение семинара для
19.12.2017 г.
направленных на профилактику
ответственных за
коррупции
антикоррупционное
образование в ОУ на базе
ГБОУ № 439
3. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения
к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики в ОУ
3.1. Размещение на стенде ОУ правовых
Размещение информации для
В течение года
актов антикоррупционного
работников и родителей по
содержания
вопросам противодействия
коррупции на информационном
стенде
3.2. Организация совещаний с
Общее собрание работников
21.12.2017 г.
воспитателями, направленных на
ГБДОУ № 26 по вопросам
формирование нетерпимого
противодействия коррупции.
отношения к проявлениям
коррупции.
3.4. Организация и проведение
Выставка рисунков
Декабрь 2017 г.
мероприятий, посвященных
воспитанников ДОУ «Это
Международному дню борьбы с
важно знать»
коррупцией (09 декабря),
направленных на формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи
4.1. Обеспечение функционирования
Ведение постоянно
В течение года
сайта ОУ для размещения на нем
действующего раздела
информации о деятельности, правил
«Противодействие коррупции»
приема воспитанников, публичного
на официальном сайте ДОУ
доклада руководителя, в
На сайте детского сада в
соответствии с действующим
разделе «Противодействие
законодательством Российской
коррупции» систематически
Федерации
размещается и обновляется
Поддержка и совершенствование
информация о деятельности
Интернет-сайта, раскрывающего
ДОУ.
информацию о деятельности ДОУ
4.3. Публикация и размещение на Сайте
Публичные отчеты, планы
В течение года
ежегодных отчетов о реализации мер финансово-хозяйственной
антикоррупционной политики, в том деятельности учреждения
числе размещение публичного
размещаются на сайте ДОУ.

