ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ
В ДОУ № 123 Г. ЛИПЕЦКА ЗА 2020 ГОД.
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение анализа Положений ДОУ,
должностных инструкций работников с
учетом интересов усиления борьбы с
коррупцией.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Отчет о выполнении

Проводилось
отслеживание
изменений в
законодательных
документах в области
противодействия
коррупции.
Организация работы «горячей линии»,
Работа горячей линии
прием сообщений граждан о
была организована в
коррупционных нарушениях, размещение в течение года,
сети «Интернет» о работе «горячей линии». сообщений о
коррупционных
нарушениях не
поступало.
Проверка деятельности педагогов в связи с Проверки не
поступлением фактов коррупционных
проводились, т.к.
проявлений.
сообщений о
коррупционных фактах
не поступало.
Анализ причин и условий, способствующих Вопросы
совершению правонарушений. Создающих антикоррупционной
условия для коррупции и коррупционных
политики регулярно
правонарушений
освещались на
оперативных
совещаниях, педсоветах
и др.
Совершенствование механизма подбора
Проводились проверка
кадров, проверка сведений,
паспортных
данных,
предоставляемых работниками,
трудовой
книжки,
претендующими на должность педагогов.
справки об отсутствии
судимости,
медицинское
заключение при приеме
граждан на работу.
Организация работы комиссии по
Комиссия не
урегулированию конфликта интересов.
собиралась, не было
необходимости.
Обеспечение систематического контроля за Контроль за

выполнением условий муниципальных
контрактов

8.

9.

10.

11.

12.

13.

выполнением
муниципальных
контрактов
осуществлялся
ежемесячно.
Осуществление систематического контроля Контроль за целевым
за целевым использованием бюджетных
использованием
средств.
бюджетных средств
осуществлялся
ежемесячно.
Расширение состава представителей
В связи со
общественных организаций и объединений сложившейся
привлекаемых к проведению различных
эпидемиологической
мероприятий в ДОУ.
ситуацией по
коронавирусной
инфекции все
мероприятий в ДОУ
проводились без
привлечения сторонних
организаций и
объединений.
Недопущение фактов неправомерного
Фактов взимания
взимания денежных средств с родителей
денежных средств не
(законных представителей).
выявлено.
Систематический контроль за
Спонсорская и
обоснованностью предоставления и
благотворительная
расходования спонсорской и
помощь расходовалась
благотворительной помощи в ДОУ.
нате цели, на которые
предоставлялась.
Осуществление контроля за
Платные
предоставлением платных дополнительных дополнительные
образовательных услуг.
образовательные
услуги предоставлялись
в рамках действующего
законодательства.
Размещение на сайте ДОУ и в сети
На сайте имеется
Интернет информации о
раздел
антикоррупционной деятельности.
«Противодействие
коррупции»:
разработан план
мероприятий, памятки
и т.п.

