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Информация
о принятых мерах по предупреждению и противодействию коррупции
в МБДОУ детский сад № 49
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии коррупции»
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад были приняты
следующие меры по предупреждению и противодействию коррупции:
1. Проведено административное совещание с обсуждением вопросов по предупреждению и
противодействию коррупции.
2. Изданы приказы «об утверждении локальных актов по вопросам противодействия коррупции в МБДОУ
детский сад № 49, «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников».
3. Утвержден состав комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений.
4. Разработан и введен в действие « План мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год» ,
который корректируется с учетом возможных изменений в законодательстве.
5. Разработаны и утверждены «Положение об антикоррупционной политике МБДОУ», «Положение о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
6. Проведено общее собрание трудового коллектива по ознакомлению сотрудников учреждения с Кодексом
этики и служебного поведения.
7. Организована работа по:
 формированию пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации
работы по предупреждению коррупционных проявлений;
 приведению локальных нормативных актов в соответствие с требованиями законодательства о
противодействии коррупции;
 изготовлению памяток для родителей (законных представителей), работников ДОУ;
 ознакомлению работников МБДОУ с нормативными правовыми актами, программами, планами по
вопросам противодействия коррупции.
8. На информационном стенде для родителей (законных представителей) воспитанников обновлены
нормативно-правовые документы, определяющие размеры и порядок оплаты за ДОУ, правила приема в
учреждение.
9. Разработан Договор об образовании между родителями (законными представителями) детей и
администрацией ДОУ.
10. Разработан план-график размещения заказов для опубликования на официальном сайте госзакупок. В
данный план-график вносятся изменения в соответствии с законодательством РФ.

11. Постоянно, по мере необходимости осуществляются закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Постоянно осуществляется ведение Журнала по контролю учета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.

Заведующий МБДОУ детский сад № 49 ______________Цветкова Г.Ю.

