Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Приложение 1

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2017 году
Наименование мероприятии
Сроки проведения
Ответственный
Отметка о выполнении
1. Контроль соблюдения действующего законодательства в области противодействия коррупции
в течение года
заведующий
1.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции
по мере необходимости
Завхоз
1.Формирование пакета документов по
действующему законодательству, необходимого
для учреждения работы по предупреждению
коррупционных проявлений.
постоянно
заведующий
1.3. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции и об эффективности принимаемых мер
по противодействию «бытовой» коррупции на:
- административных совещаниях в Детском саду
№1 ОАО «РЖД»;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях педагогического и попечительского
советов,
- родительских собраниях.
июль
заведующий
1.4. Представление общественности отчета о
результатах самообследования деятельности
Детского сада №1 ОАО «РЖД» за 2016-2017
учебный год
2. Меры по совершенствованию управления

мониторинг
проводится
выполнено

выполнено

выполнено

в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия
в целях предупреждения коррупции
2.1.1. Информационное взаимодействие
руководителей Детского сада №1 ОАО «РЖД» с
подразделениями правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции.
2.1.2. Обеспечение наличия в Детском саду №1
ОАО «РЖД» «Журнала учета сообщений о
совершении коррупционных правонарушений
сотрудниками Детского сада №1 ОАО «РЖД»
2.2.1. Обеспечение систематического контроля за
выполнением требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 года

по мере необходимости

заведующий

постоянно

Завхоз

журнал в наличии

постоянно

Завхоз

выполнено

2.2. Регламентация использования государственного имущества и ресурсов
Завхоз
выполнено
2.3.1. Организация систематического контроля за
по мере проведения
выполнением ремонтных работ в Детском саду
ремонтов
№1 ОАО «РЖД»
постоянно
заведующий
выполнено
2.3.2. Организация контроля за финансовохозяйственной деятельностью учреждения, в том
числе:
- законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
- распределение стимулирующей части фонда
оплаты труда.
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, воспитанников и
родителей воспитанников Детского сада №1 ОАО «РЖД»
старший
3.1. Проведение конкурса среди педагогических
май
выполнено
воспитатель

работников Детского сада №1 ОАО «РЖД» на
лучшую методику проведения занятия с
воспитанниками по антикоррупционной
май
воспитатели групп
выполнено
3.2. Изготовление памяток для родителей («Если
у Вас требуют взятку», «Это важно знать» и т.п.)
ноябрь
старший воспитатель
выполнено
3.3. Проведение выставки рисунков
воспитанников «Я и мои права»
ноябрь, май
выполнено
старший воспитатель,
3.4.Проведение месячника гражданской и
заведующий
правовой сознательности «Мой выбор» (в том
числе проведение открытых занятий по правам
ребенка в старших и подготовительных группах,
тематических конкурсов среди воспитанников,
общих родительских собраний)
в течение года
старший воспитатель
выполнено
3.5. Организация участия педагогических
сотрудников Детского сада №1 ОАО «РЖД» в
мероприятиях по вопросам формирования
антикоррупционного поведения
сентябрь
заведующий
выполнено
3.6. Оборудование в Детском саду №1 ОАО
«РЖД» стенда «Коррупции - нет!»
постоянно
заведующий
выполнено
3.7. Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей)
4. Взаимодействие Детского сада №1 ОАО «РЖД» и родителей (законных представителей) воспитанников
в течение года
заведующий
выполнено
4.1. Информирование родителей (законных
представителей) о правилах
приема в Детский сад № 1 ОАО «РЖД»
сентябрь
заведующий
в наличии
4.2. Обеспечение наличия в Детском саду №1 ОАО
«РЖД» уголка потребителя питания, уголка
потребителя образовательных и медицинских
услуг.
4.3. Проведение ежегодного опроса родителей
май
старший воспитатель
выполнено

(законных представителей) воспитанников с целью
определения степени их удовлетворенности
работой Детского сада №1 ОАО «РЖД», качеством
предоставляемых услуг
4.4. Размещение на сайте ежегодного публичного
отчета о деятельности Детского сада №1 ОАО
«РЖД»
4.5. Обеспечение функционирования сайта ГБДОУ
в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» для
размещения на нем информации о деятельности
Детского сада №1 ОАО «РЖД», правил приема в
Детский сад № 1 ОАО «РЖД», публичного
доклада, информации, предусмотренной
Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г.,
информации об осуществлении мер по
противодействию коррупции.
4.6. Организация работы органов самоуправления
Детского сада №1 ОАО «РЖД», обладающих
полномочиями по распределению средств
стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.7. Организация личного приема граждан
администрацией Детского сада№1 ОАО «РЖД» по
вопросам, возникающим в ходе образовательного
процесса.

август

старший воспитатель

выполнено

постоянно

старший воспитатель

выполнено

в течение года

заведующий

выполнено

в течение года

заведующий

выполнено

Ответственный по противодействию коррупции старший воспитатель
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