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ОТЧЕТ
о вы полнении плана противодействия коррупции в М БД О У № 213 за 2018 год
№№
п/п

1

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Отметка о
выполнении

2

3

Обеспечение контроля за реализацией в МБДОУ № 213 мер по предупреждению коррупции,
установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.11.2013 «Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции».

2018 год,
постоянно

Обеспечение МБДОУ № 213 постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление
информации об образовательной организации».

2018 год,
постоянно

Ответственный

4
Кононенко Т. В.
заведующий МБДОУ №
213, старший воспитатель
Ливада Н. А., заместитель
заведующего по АХР
Галенко Г. В.
Кононенко Т. В.
заведующий МБДОУ №
213,

Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 213 на
Кононенко Т. В.
Приказ № 93
2019-2020 гг.
заведующий МБДОУ 213,
от 07.12.2018
инициативная группа
Организация работы по соблюдению всеми категориями работников МБДОУ № 213 Кодекса
2018 год,
Инициативная группа
профессиональной этики и служебного поведения работников в МБДОУ № 213.
постоянно
Определение
должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных Январь 2018 г
Кононенко Т. В.

правонарушений в МБДОУ № 213.
6.

Обеспечение включения антикоррупционных положений в трудовые договоры и должностные
инструкции сотрудников МБДОУ № 213.

7.

Ознакомление сотрудников МБДОУ № 213 под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организациях.

8.

Организация повышения квалификации педагогических работников МБДОУ № 213 по
формированию антикоррупционных установок личности, антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры.
Организация контроля за предоставлением платных услуг в МБДОУ № 213

9.

10.

И.

Посещение семинаров-совещаний по вопросу реализации положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Информационно-просветительская работа, (оформление стенда, распространение памяток)

заведующий МБДОУ №
213
Кононенко Т. В.
Январь 2018 г заведующий МБДОУ №
213, инициативная группа
Кононенко
Т.
В.
2018 год,
заведующий МБДОУ №
постоянно
213, старший воспитатель
Кононенко Т. В.
2018 год,
заведующий МБДОУ №
постоянно
213
Кононенко Т. В.
2018 год,
заведующий МБДОУ №
постоянно
213
Бухгалтер Антонюк Е. В.
2018 год,
постоянно
Обновление
по мере
необходимое
ти

Старший воспитатель

Кононенко Т. В.

2

