
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №8» 

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОД 
Наименование  мероприятий, 

включенных  в  

антикоррупционную  

программу  на  2018 год 

№ п/п Мероприятия  по  реализации  «Программы  противодействия  коррупции» в 2018 

году 

Сроки  Отметки  

об  

исполнении 

1. Нормативно-правовое  и  организационное  обеспечение  антикоррупционной  деятельности 

Создание    локальных  актов  

детского  сада 

1.1 Разработка, введение  и  утверждение  плана  мероприятий  детского  сада  по  реализации  

в  2018 г. антикоррупционной  программы 

Январь  

2018 г. 

выполнено 

 1.2. Издание  приказа  о  создании  комиссии  по  противодействии  коррупции  на 2018 

уч.год. Назначение  ответственных  лиц. 

Январь  

2018 г. 

выполнено 

2.Антикоррупционная  экспертиза  локальных  актов 

Совершенствование  системы  

локальных  актов  детского  сада  

и  обеспечение  их  соответствия  

нормам  действующего  

законодательства  

2.1. Приведение  локальных  актов  ДОУ в  соответствие  нормам  действующего  

законодательства. Разработка  и  введение  новых  локальных  актов: 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции муниципального  автономного  

дошкольного  образовательного  учреждения  города  Костромы  «Детский  сад  №8»; 

- Положение об антикоррупционной политике в  муниципальном  автономном  

дошкольном  образовательном  учреждении  города  Костромы  «Детский  сад  №8»; 

- Положение о предотвращении и  урегулировании конфликта интересов 

в муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном  учреждении  города  

Костромы  «Детский  сад  №8»; 

-Кодекс  этики  служебного  поведения  работников  ДОУ; 

Январь  

2018 г. 

выполнено 

 2.2. Консультирование  сотрудников  детского  сада  по  правовым  вопросам  и  вопросам  

применения  антикоррупционного  законодательства 

2018 г. выполнено 

 2.3. Предоставление  руководителем  ДОУ  сведений  о  своих  расходах, а  также  расходах  

супруга  и  несовершеннолетнего  ребенка . 

Март  2018 

г. 

выполнено 

3.Антикоррупционное  образование  и  антикоррупционная  пропаганда 

 3.1. Организация  и  проведение  мероприятий  по  антикоррупционному  образованию  

работников  ДОУ  с  целью  формирования  непримиримого  отношения  к  

коррупционным  проявлениям, антикоррупционного  мировоззрения, повышения  уровня  

правосознания. 

В  течении  

учебного  

года 

выполнено 

 3.2. Подготовка  и  размещение  на  официальном  сайте  ДОУ  в  сети  Интернет  

информационных  материалов  о  ходе  реализации  антикоррупционной  политики  ДОУ. 

В  течение 

учебного  

года 

В  работе 

4.Обеспечение  открытости  и  доступности  деятельности  учреждения  

Открытость  и  прозрачность  

деятельности  детского  сада 

4.1. Размещение  в  сети  Итернет  на  сайте  ДОУ  информации  о  деятельности  детского  

сада.  

В  течение  

учебного  

года 

выполнено 

 4.2. Организация  и  осуществление  еженедельного  приема  граждан, в  том  числе  по  

вопросам  противодействия  коррупции. 

В  течение  

учебного  

года 

выполнено 

Заведующий   ________ Л.А. Макарова 



 


