
Отчѐт об исполнении плана мероприятий  по противодействию коррупции в 

учреждении за IV квартал 2016 год  

в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка» 

 

1. Антикоррупционной экспертизе подвергаются все локальные акты учреждения: 

затрагивающие права и свободы человека и гражданина, связанные с 

распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки, 

списанием финансовых и материальных средств.  

2. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, и ежеквартально после отчетного 

периода, информируем сектор антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов администрации города Лангепаса о проведенной 

антикоррупционной экспертизе локальных актов и  их проектов, и  проведенной 

работе по противодействию коррупции. 

3. При приеме на работу доводим до сведения Положение о противодействии 

коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения и 

со  следующими локальными актами: 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 

«Брусничка»; 

 Положение информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка»; 

 Положение о конфликте интересов работников ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 

«Брусничка»; 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка». 

4. Обращений граждан содержащих сведения о фактах коррупции со стороны 

работников учреждения за отчѐтный период не поступало.  

5. Постоянно проводится индивидуальная профилактическая работа по 

предупреждению коррупционных проявлений с лицами, имеющими риски 

коррупционного воздействия (заместитель заведующего по ВМР, главный 

бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, шеф-повар). 

6. Фактов обращений родителей по вопросу реализация прав на получение 

дошкольного образования, в том числе дополнительных платных образовательных 

и иных услуг не установлено. 



7. На информационном стенде размещены контактные телефоны и информация 

антикоррупционного характера с указанием сведений о возможности обращения по 

фактам коррупции в учреждении. 

8. Ведется строгий контроль за недопущением составления неофициальной 

отчетности и использованием поддельных документов.  

9. На официальном сайте учреждения создана страничка «Антикоррупция» где могут 

с ней ознакомиться как родители воспитанников учреждения, так и сотрудники.  

10.  Распространены памятки среди сотрудников учреждения и родителей 

воспитанников – «Если у вас вымогают взятку», «Это важно знать!», Подарок или 

взятка». 

11.  Имеется «Ящик для обращений» по вопросам антикоррупционного характера.   

  

 

 

 

  

  

  

 


