Отчет
по анти коррумпированных мероприятий коррупции за 3 квартал 2019г
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 63» г. Находка

Запланированные мероприятия
«Размещение информации для работников и родителей
по вопросам противодействия коррупции на
информационном стенде

Дата выполнения
ответственный
В течение 3 квартала,
заведующий

- по недопущению работниками МБДОУ, которое
может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки, либо как согласие
принять взятку или как просьба даче взятки

На сайте

Изготовили памятки

Проведение разъяснительной работы
- по соблюдению работниками МБДОУ ограничений,
запретов по исполнению обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, и в том числе
ограничений, касающихся получения подарков;

Выполнение мероприятия

Выполнено
Старший воспитатель

Проведение занятий по правам ребенка в средней,
старшей - подготовительной группах, тематических
конкурсов среди воспитанников, «детям о
коррупции»,чтение художественной литературы о долге,
совести, совестливости: русская народная сказка « Лиса
и заяц», «Про козу», « Лиса и журавль», решение
игровых проблемных ситуаций: « Скажем Нет
коррупции», «Можно, нельзяо», « Как прожить без
ссор?», бесед: «Правила поведения в в общественных
местах», «Что такое хорошо? Что такое плохо?» и др.,

В течении 3 квартала
воспитатели
Проведены запланированные занятия , акция,
выставка
по всем возрастным группам

Акция «Чистые ладошки»
Выставка рисунков в группах «Я и мои права»
Постоянное информирование родителей (законных
представителей) воспитанников по разъяснению прав
граждан на получение бесплатного образования, о
законных формах привлечения благотворительных
взносов и пожертвований, повышению уровня правовой
грамотности населения
Проводить ежеквартальные совещания с воспитателями
групп, по организации работы с родителями ( законными
представителями) воспитанников, по повышению роли
родительских комитетов в жизни коллективов
дошкольных групп.
Информация о телефонах «горячей линии» управления

Постоянно
Заведующий, воспитатели

Беседы и консультации
Родительские собрания,
Заседания комиссии

Старший воспитатель

Занятия-семинары с воспитателями по
взаимодействию с родителями по активизации их
роли в жизни группы и детского сада.

Ежеквартально

Проинформированы родители о «телефоне

Ежеквартально

образования, 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 МБ ДОУ
Обеспечение функционирования сайта МБ ДОУ, в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» для размещения на нем
информации о деятельности МБ ДОУ, правил приема в
МБ ДОУ, самообследования МБ ДОУ, информации,
предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об образовании»,
информации об осуществлении мер по противодействию
коррупции
«Размещение информации для работников и родителей
по вопросам противодействия коррупции на
информационном стенде

Взаимодействие с Управляющим советом и другими
органами самоуправления МБ ДОУ в части привлечения
пожертвований на нужды образовательного учреждения

Заведующий

горячей линии», как составной части системы
информации руководства о действиях работников
МБДОУ (информация размещена в родительских
уголках всех возрастных групп, а также на
центральном стенде)

Постоянно
Заведующий
Ежеквартально пополняются все разделы сайта.
сентябрь 2019г
Ст. вос -ль

Ежеквартально
Заведующий

Отчеты руководителя МБДОУ по расходованию
внебюджетных средств МБ ДОУ перед
родителями, сотрудниками на родительских им

Проводить отчеты с информацией о расходовании
благотворительных взносов и пожертвований.

Работа с педагогами: «Правовые основы противодействия
коррупции. Антикоррупционная политика в области
образования»

»

производственных собраниях.

сентябрь 2019г
ст. вос - ль

консультация

