Информация о выполнении Плана противодействия коррупции в МКУ «Управления
образования Администрации Северодвинска» и муниципальных образовательных
организациях, подведомственных Управлению образования Администрации
Северодвинска на 2016-2017 год, утвержденного приказом Управления образования
Администрации Северодвинска от 15.06.2016 № 305
ОО МАДОУ № 82 «Гусельки»
Отчетный период: I квартал 2017 года
№
п/п
1.

2.

Мероприятия по плану
Срок
Управления образования выполнения
Осуществление
ежеквартально
комплекса
организационных
и
разъяснительных мер с
работниками организации
по вопросам соблюдения
законодательства
и
локальных
актов
организации, принятых в
целях противодействия
коррупции, ознакомление
с
законодательством,
предусматривающим
ответственность за дачу,
получение взяток (ст.ст.
160, 285, 286, 290-292 УК
РФ).

Проведение мероприятий ежеквартально
по
формированию
негативного отношения к
дарению подарков у
работников организации в
связи с их должностным
положением или в связи с

Мероприятия
МАДОУ № 82 «Гусельки»
- Проведение
информационноразъяснительной работы с
вновь принятыми
работниками о соблюдении
норм законодательства,
локальных нормативных
актов.

Отметка о
выполнении
Выполнено

Оформление
стенда Февраль
«Коррупции – нет!».
2017 г.
- Размещение локальных
актов, материалов в разделе
«Противодействие
коррупции» на официальном
сайте МАДОУ в сети
Интернет:
- приказ о назначении
ответственного
лица
за
работу по профилактике
коррупции
и
иных
правонарушений;
- телефон «горячей линии»
по вопросам незаконных
денежных сборов в ОО;
- методических материалов
по
антикоррупционному
просвещению в виде ссылок
на
официальные
сайты
Министерства образования и
науки РФ, Минюста России.
- Выступление на тему «Если
подарок похож на взятку: как
оградить детский сад от
обвинений в коррупции» на
Общем
собрании
работников.

Январь
2017 г.

Март 2017 г.
Март 2017 г.

15.02.2017 г.

исполнением
должностных
обязанностей
3.

4.

5.

6.

ими

Разработка и внедрение
образовательнопросветительных
программ по вопросам
предупреждения
коррупции в
муниципальных
образовательных
учреждениях

постоянно

- Памятка для родителей
воспитанников «Что нужно
знать о подарках работникам
детского сада».
- Составление и
распространение памятки
для работников МАДОУ
«Как защитить себя от
обвинений в коррупции».

Организация
рассмотрения
уведомлений о фактах
обращения в целях
склонения работников
организации к
совершению
коррупционных
правонарушений
Размещение
на
официальном Интернесайте
организации
информации
об
исполнении мероприятий
по
противодействию
коррупции в организации
Включение в трудовые
договора, должностные
инструкции работников
организаций общих
обязанностей работников
в целях предупреждения
и противодействия
коррупции.

постоянно

- Разработка сценария
Март
тренинга
2017 г.
антикоррупционной
устойчивости для
работников МАДОУ.
За I квартал 2017 года не
-зарегистрировано
уведомлений о случаях
склонения работников к
совершению коррупционных
правонарушений.

ежеквартально,
до 1 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
постоянно

Февраль
2017 г.
Февраль
2017 г.

Информация о выполнении 06.04.2017.
Плана
противодействия
коррупции за I квартал 2017
года
размещена
на
официальном сайте МАДОУ
в разделе «Противодействие
коррупции».
В трудовых договорах и ДИ выполнено
работников имеются
обязанности по
предупреждению и
противодействию
коррупции.

06.04.2016 г.

И.о. заведующего МАДОУ № 82 «Гусельки»

Г.В. Кулакова

