Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«детский сад № 253 Красн<|октябрьского района Волгограда»

Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волг ограда»
за I квартал 2018 года.
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Краснооктябрьского района Волгограда» на 2018 год были проведены следующие
мероприятия:
1. Приказом руководителя от 11.01.2018г. №10 назначен ответственное лицо за
профилактику коррупционных правонарушений в МОУ детский сад № 253
старший воспитатель Соболева А. М., разработан мероприятий по профилактике
коррупции на 2018 год.
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2. Проведен мониторинг изменений действующего законодательства в области
противодействия коррупции.
3. Подготовлен отчёт о работе по предупреждению коррупции и принимаемых мерах
по совершенствованию этой работы.
4. Проведено Общее собрание работников о 11.01.2018г. протокол №1, где был
рассмотрен и утвержден состав Рабочей группы по противодействию коррупции.
5. Проведено Совещание при заведующем от 27.03.2018г. № 3, где был озвучен
данный отчёт.
6. Проведен педагогический семинар с сотрудниками МОУ детский сад № 253 на
*

тему: «Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры».
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7. Рассмотрены вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при заведующем.
8. Приведены

локальные нормативные

акты

в соответствии

с

требованиями

законодательства о противодействии коррупции.
9. Осуществлены закупки товаров,i работ, услуг в соответствии с федеральными
законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от
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18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических услуг».
10. В уголках

потребителя

образовательных

и медицинских

услуг,

питания

1 S

информация актуализирована.
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11. Ведётся рубрика «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте (mouds253.ru), размещена

информация по антикоррупционной тематике на стенде в

ДОУ.
12. На информационных стендах размещены памятки для родителей (законных
представителей) на тему: «Как прЬтиводействовать коррупции».
13. Случаев коррупции в МОУ детский сад № 253 за I квартал 2018 года
зарегистрировано не было.
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Заведующий МОУ детский-сад № 253
О. Н. Чумакова
Ответственное лицо
Старший воспитатель МОУ детский сад № 253
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А. М. Соболева

