Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»
(МБДОУ)
ОТЧЕТ
по противодействию коррупции в МБДОУ № 198 за 2020 год
Мероприятие

№
п/п

Отметка о выполнении

Ответственный

1.

Разработан и утвержден План противодействия коррупции в МБДОУ № 198 на 2020 год IV квартал 2019 года 05.12.2019 приказ
№ 137

2.

Изучение нормативно-правовых документов федеральных, региональных,
муниципальных уровней в части противодействия коррупции

13.01.2020

. заведующий
административная группа

3.

Ознакомление работников МБДОУ № 198 с Планом противодействия коррупции на 2016
год

13.01.2020

заведующий
административная группа

4.

Проведено общее собрание работников МБДОУ № 198 по неукоснительному
соблюдению мер противодействия коррупции в сфере образования

14.01.2020

заведующий

5.

Проведены семинары по изучению и применению в работе нормативно-правовых
документов федеральных, региональных, муниципальных уровней в части
противодействия коррупции
Постоянный контроль по соблюдению всеми категориями работников МБДОУ № 198
Кодекса профессиональной этики

март
июль
октябрь
2020 год, постоянно

заведующий
для всех категорий работников

Доведены до сведения работников МБДОУ № 198 положения действующего
законодательства о противодействии коррупции, в том числе'об уголовной
ответственности за преступления, связанные со взяткой, и мерах административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени физического/юридического
лица.
Размещение на информационных стендах номера телефона, по которому можно
сообщить о ставших известными случаях коррупции со стороны работников
дошкольного учреждения.

Январь 2020 , Август 2020

заведующий
Общее собрание трудового коллектива

2020 год, постоянно

заведующий

6.

7.

\tr
9.

Размещение в демо-системах всех возрастных групп информации по противодействию обновление по мере необходимости (1 раз
в месяц)
коррупции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции, телефонов
«горячей линии» - «Стоп коррупция»
10. Обсуждение вопросов правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на Общие родительские собрания 1 раз в
квартал (февраль, май, сентябрь)
нужды образовательного учреждения с родительской общественностью
11. Проведены родительские собрания по вопросам привлечения благотворительных
денежных средств и материальных ценностей.

2 раза в год май
сентябрь

заведующий
административная группа

заведующий,
административная группа

Делопроизводитель

заведующий

заведующий

I
12. Проведены родительские собрания по вопросам недопущения и категорического запрета
на сбор денежных средств для организации праздничных мероприятий в детском саду
13.

14.

Обновление информации по противодействию коррупции на официальном сайте
МБДОУ № 198 в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №758 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»
Размещены отчеты о выполнении Муниципального задания МБДОУ № 198 на 2019
год на официальном сайте дошкольного учреждения
. °

> ч * У _______________________ \ ^ %

о

Февраль
Ноябрь

заведующий
2020 год, весь период

1 раз в квартал
заведующий
\ \

М БДО У
Заведующий МБДОУ № 19

I

V

заведующий

Буракова А.Ф.

