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Отчет о реализации
плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции
в МАДОУ «ЦРР - детский сад №29» г. Перми
в 2016-2017 учебном году.
В рамках реализации плана по профилактике и противодействию коррупции
в разделе «Меры по развитию правовой основы в области противодействия
коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике
коррупционных правонарушений», в сентябре 2016 года заведующим
МАДОУ Кислицыной О.Н. был издан приказ о назначении ответственного
лица за профилактику коррупционных правонарушений в МАДОУ; на общем
собрании трудового коллектива, сотрудники МАДОУ были ознакомлены с
нормативными документами по антикоррупционной деятельности.
Система прозрачности при принятии решений по кадровым вопросам
обеспечивается постоянно, путем, вынесения вопросов на оперативные
совещания педагогов, собрания трудового коллектива.
В разделе «Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ в
целях предупреждения коррупции», в течение ноября-декабря 2016 года была
организована и проведена инвентаризация имущества МАДОУ, с целью
анализа эффективности его использования. Так же в течение учебного года
обеспечивается размещение на информационном стенде и сайте МАДОУ
информации по антикоррупционной тематике: размещение копии лицензии
на правоведения образовательной деятельности, режима работы, графика и
порядка приема заведующего граждан по личным вопросам. При
поступлении жалоб, обращений граждан на действия (бездействия)
заведующего и сотрудников МАДОУ осуществляется анализ информации на
предмет наличия сведений о фактах коррупции.
Реализуя мероприятия раздела «Меры по правовому просвещению и
повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, родителей
воспитанников МАДОУ», в сентябре 2016 года, заведующим Кислицыной
О.Н.
был
проведен
круглый
стол
на тему
«Формирование

антикоррупционной и нравственно-правовой культуры», на котором были
раскрыты основные понятия антикоррупционной деятельности, освещена
нормативная база, участники имели возможность задать вопросы, в процессе
совместного обсуждения, высказать свою точку зрения.
В ходе реализации раздела «Обеспечение доступа родителям (законным
представителям) воспитанников к информации о деятельности МАДОУ,
установление обратной связи», в ноябре 2016 года был проведен опрос
родителей воспитанников МАДОУ с целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ. В анкетировании приняли участие 72%
родителей (190 человек). Результаты опроса показали: 89% родителей
удовлетворены работой МАДОУ. При поступлении ребенка в МАДОУ,
родители были ознакомлены с правилами приема в детский сад, а так же
данные правила размещены на сайте МАДОУ, где каждый родитель может
ознакомиться с ними в любой момент.
Таким образом, план мероприятий по профилактике и противодействию
коррупции в МАДОУ «ЦРР - детский сад №29» г. Перми реализуется в
достаточной степени, однако есть такие мероприятия, которые буду
выполнены
при
условии
их
возникновения:
информирование
правоохранительных органов о выявлении фактов коррупции и оказание
содействия правоохранительным органам в проведении проверок по
коррупционным правонарушениям.
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