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Анализ информации
о проводимой работе по профилактике и противодействию коррупции
____________________ в МБДОУ «Детский сад №11»____________________
Наименование мероприятия
№
п/п

Отчет о выполнении

Издание локальных нормативных актов по вопросу
противодействия коррупции в образовательном
учреждении:
антикоррупционная
политика
МБДОУ, положение о сообщении о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями,
Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения
работников к совершению
коррупционных правонарушений, кодекс этики и
служебного поведения, положение о конфликте
интересов,
положение
по
противодействию
коррупции,
порядок
сотрудничества
с
правоохранительными
органами
по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.

1

Совершенствование организационного и
нормативно-правового обеспечения
деятельности по противодействию
коррупции

Издание приказов о назначении ответственных лиц
за организацию антикоррупционной деятельности, о
персональной ответственности за составление
неофициальной
отчетности
и
использование
поддельных документов, об утверждении перечня
должностей,
замещение
которых
связано
с
коррупционными рисками, план мероприятий по
профилактике коррупции
и противодействию
нарушений.
Проведение разъяснительной и консультативной
работы
с
работниками
с
нормативной
документацией по антикоррупции 1 раз в квартал с
подписью в журнале.
Ведение рубрики «Противодействие коррупции на
официальном сайте, размещение информации по
антикоррупционной политике на стендах.
Работа с педагогами: круглый стол «Формирование
антикоррупционной
и
нравственно-правовой
культуры» 30.05.018г. в методическом кабинете

МБДОУ по адресу: ул. им. А.С. Пушкина, д. 50,
присутствовало 40 педагогов.

Проведение проверочных мероприятий при приеме
на работу:

Совершенствование кадровой политики

- проверка наличия справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования
по
реабилитирующим
основаниям),
(количество справок за отчетный период - 107
человек).
- проведение психиатрических освидетельствований
педагогических работников (всего педагогических
работников (39 человек), количество осмотров за
отчетный период (0 чел.).

Совершенствование деятельности в сфере
размещения муниципального заказа

соблюдение
финансовой
дисциплины:
1 предписание контролирующих органов.

Ответственный
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Заведующий

• Иргашева
М.А. Коршакова

