
Отчет  о проделанной  работе   по противодействию  
коррупции за 2-3 квартал 2016  года  

 МБДОУ № 95  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБДОУ № 95  

1. Использование прямых телефонных линий с заведующим 

МБДОУ № 95 в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями. 

2 квартал 

З квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

 Бузина В. А.  

 

2. Организация личного приема граждан заведующим 

МБДОУ 

2 квартал 

З квартал 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

 

3 Соблюдение единой системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием процедур: 

 статистические наблюдения; 

 самоанализ деятельности МБДОУ № 95 

 создание системы информирования управления 

образования, общественности, о качестве образования в 

МБДОУ; 

 соблюдение единой системы критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, условия); 

Июль  

Август  

Сентябрь 

ноябрь   

Старший 

воспитатель 

Говядова О. И.  

4 Усиление контроля за осуществлением набора детей в 

детский сад 

2 квартал  

3 квартал 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

5. Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

2 квартал  

3 квартал 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

6. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

2 квартал  

3 квартал 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

7. Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ 

при организации работы по вопросам охраны труда 

2 квартал  

3 квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

Бузина В. А.  

8. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления воспитанников из МБДОУ № 95 

2 квартал  

3 квартал 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Ознакомление родителей с условиями поступления в 

МБДОУ.  

Постоянно 

 на сайте 

МБДОУ  

Старший 

воспитатель 

Говядова О. И.. 

2. Усиление персональной ответственности работников за 2 квартал  Заведующий 



неправомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

 

3 квартал МБДОУ  

Бузина В. А.  

 

Работа с педагогами 

1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических 

советах 

Сентябрь 2016 Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А. 

2. Размещение на сайте МБДОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

 

Август 2016 

Сентябрь 2016 

Старший 

воспитатель 

Говядова О. И. 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте МБДОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
Август 2016 

Сентябрь 2016 

Старший 

воспитатель 

Говядова О. И. 

2. Участие в публичном отчете МБДОУ 

август 2016 

Старший 

воспитатель 

Говядова О. И. 

3. Привлечение родительской общественности для участия в 

работе  жюри  конкурсов. 

Сентябрь 2016 

Октябрь 2016 

Совет педагогов 

4. Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворённость родителей качеством образовательных 

услуг» 

Ноябрь 2016 

Старший 

воспитатель 

Говядова О. И. 

5. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в ведении 

учреждения 

по мере 

поступления 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Апрель 2016 

Июль 2016 

Октябрь 2016 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

 

2 Организация контроля за целевым использованием 

бюджетных средств МБДОУ, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ 

2 квартал  

3 квартал 

Заведующий 

МБДОУ  

Бузина В. А.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 95 ________________________В. А. Бузина 


