МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
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РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Отчет
по мероприятиям противодействующим коррупции в
МКДОУ д/с №13 с. Арзгир
В начале 2015-2016 учебного года на общем родительском собрании была
информирована родительская общественность о расходовании средств, поступивших
в качестве добровольных пожертвований, проведены классные родительские
собрания с целью разъяснения политики учреждения в отношении коррупции,
размещены на официальном сайте учреждения информации о реализации
планируемых мероприятий, информированы родители (законные представители) о
«телефоне горячей линии», как составной части системы информации руководства о
действиях работников учреждения, на стенде для родителей (законных
представителей) имеются телефоны доверия и службы экстренной психологической
помощи, информация о деятельности учреждения, где размещена лицензионная
документация.
На групповых родительских собраниях родители были ознакомлены
с Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии с
коррупцией».
С
педагогическим
коллективом
проводились
беседы
о
антикоррупционной стратегии России, где также затрагивались правовые основы
деятельности образовательного учреждения.
На совещании при заведующем были обсуждены вопросы по
противодействию коррупции. Присутствующие были ознакомлены с документами
(Приказами РФ, Указами Президента РФ, письмом Министерства образования и
науки.).
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", в целях организации мероприятий по
предупреждению коррупции в МКДОУ д/с №13 с. Арзгир создан приказ от
01.09.2015 № 57 «О мерах по противодействию коррупции в МКДОУ д/с №13 с.
Арзгир»
Назначены ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, наполнение подразделов на официальном сайте учреждения,
посвященным противодействию коррупции в МКДОУ д/с №13 с. Арзгир старший воспитатель Зима Е.А.
Чудаева А.С. секретарь, ответственная за ведение журнала учета
сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МКДОУ
д/с №13 с. Арзгир
Руководствуясь

Федеральным

законом

от

25.12.2008

№

273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» в целях
повышения эффективности работы по противодействию коррупции
в
МКДОУ д/с №13 с. Арзгир
издан Приказ от
01.09.2015 г № 57/1 «О
организации работы комиссии по противодействию коррупции».
Создана комиссия по противодействию коррупции в учреждении в следующем
составе: председатель комиссии: Алтухова Е.А.- заведующий;
секретарь комиссии: Чудаева А.С.- секретарь;
члены
комиссии:
Зима
Е.А.-старший
воспитатель,
ответственный за размещение информации на
официальном сайте учреждения;
Иващенко Г.Н. - председатель ПК;
Кебирова Г.Б.-завхоз;
Рыженко А.А.- председатель Управляющего совета;
Разработано и утверждено положение о комиссии по противодействию коррупции в
МКДОУ д/с №13 с. Арзгир.
Заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о
фактах коррупции со стороны работников МКДОУ д/с №13 с. Арзгир не поступало.

