Отчет в выполнении плана работы по противодействию коррупции
в государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду №43 комбинированного вида
Кировского района Санкт – Петербурга
за период январь – сентябрь 2020 г
Наименование мероприятия

Информация о
Примечания
выполнении
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Антикоррупционная экспертиза
Проведена
Нарушений не
локальных актов ОУ
антикоррупционная
выявлено
экспертиза локальных актов
ОУ принятых в период
январь -сентябрь 2020 года
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции:
Контроль
соблюдения
внутренних Проводится регулярно
Нарушений не
процедур, направленных на обеспечение
выявлено
добросовестной работы учреждения
Проведение внутреннего контроля по Проводится регулярно
Нарушений не
учреждению за организацией работы
выявлено
комиссии по распределению фонда доплат
и надбавок.
Осуществление экспертизы жалоб и Жалоб не было
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия)
руководителей
и
сотрудников ГБДОУ с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.
Контроля за недопущением фактов Проводится регулярно.
Фактов
неправомерного
взимания
денежных
неправомерного
средств
с родителей
(законных
взимания
представителей) в ГБДОУ.
денежных средств
не выявлено
Осуществление контроля за соблюдением Платные услуги не
действующего законодательства в части осуществляются.
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг.
Обеспечение функционирования сайта Контроль
Информация о
деятельности ОУ
ДОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 г. функционирования сайта
№8 -ФЗ "Об обеспечении доступа к ДОУ: размещения на нем
размещается
информации
о
деятельности информации о деятельности своевременно,
носит достоверный
государственных органов и органов ГБДОУ, правил приема
местного управления"
воспитанников
характер.
Разработка и внедрение в практику Проведен обучающий
стандартов и процедур, направленных на семинар по вопросам
обеспечение
добросовестной
работы противодействия коррупции
учреждения
3. Работа с родителями воспитанников
Размещение на сайте ОУ и на групповых
За прошедший период на
информационных стендах информации
сайте размещено:
антикоррупционного содержания
• памятки и листовки
антикоррупционного
содержания.
• телефоны и адреса

По итогам
семинара
проведено
анкетирование
Информация
обновляется
регулярно

вышестоящих
организаций и
прокуратуры
• информация о доходах и
расходах учреждения
4. Работа с воспитанниками
Проведение бесед с детьми старшего
Проводятся в соответствии с Выполняется
дошкольного возраста
образовательными планами

