Отчет о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 20 «Дюймовочка»
города Гая Оренбургской области за 2020 год
№п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Информация о выполнении

Организационно-методическое и правовое обеспечение
1

2

3

4

5

6
7

Мониторинг изменений действующего
Постоянно
Выполнено
законодательства в области противодействия
коррупции
Экспертиза действующих локальных актов МАДОУ В течение одного месяца со
Выполнено
№ 20 с целью устранения коррупционных факторов.
дня выявления
Подготовка и внесение изменений и дополнений в
нормативные акты МАДОУ № 20
Рассмотрение вопросов исполнения
По мере необходимости
Выполнено
законодательства области противодействия
коррупции
Размещение на сайте МАДОУ № 20 информации в
Не позднее 10 дней со дня
Выполнено
соответствии с Федеральным законом № 210 от
утверждения документа
27.07.2010 - ФЗ «Об организации предоставления
государственных муниципальных услуг»
Мониторинг изменений действующего
Постоянно
Выполнено
законодательства в области противодействия
коррупции
Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ № 20 в целях предупреждения коррупции
Создание рабочей (комиссии) группы по
Март
Выполнено
противодействию коррупции
Размещение памяток, консультаций по вопросам
Март
Выполнено
противодействия коррупции
Обновление информации и
«Скажи, нет – коррупции!»
на сайте МАДОУ № 20

8

9

10
11
12
13

Совершенствование механизма внутреннего
контроля над соблюдением работниками
обязанностей, запретов и ограничений,
установленных действующим законодательствам
через изучение нормативно- правовых документов
Ведение внутреннего контроля в МАДОУ № 20 по
вопросам организации и проведения
образовательной деятельности. Создание единой
системы оценки качества воспитания и обучения с
использованием процедур:
- аттестация педагогических и руководящих кадров;
- независимая экспертиза оценки воспитания и
обучения;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности МАДОУ № 20;
- экспертиза инноваций, проектов образовательных
и учебных программ, инновационного опыта
педагогов.
- создание системы информирования о качестве
образования в МАДОУ № 20.
Ведения внутреннего контроля в МАДОУ № 20 по
вопросам организации питания воспитанников
Осуществления контроля над полной и качеством
расходования денежных средств в МАДОУ № 20
Совершенствование системы работы по обращению
граждан
Организация и проведение инвентаризации
имущества МАДОУ № 20 по анализу
эффективности его использования

Постоянно

Выполнено

Постоянно

Выполнено

Постоянно

Выполнено

Постоянно

Выполнено

Постоянно

Выполнено

Ноябрь

Выполнено

14

Обеспечение взаимодействия с
Постоянно
Жалоб и обращений не
правоохранительными органами по вопросам с
поступало
коррупцией
Снижение административных барьеров и повышение доступности образовательных услуг

15

Информирование родительской общественности о
Ежегодно
Выполнено
перечне представляемых услуг в МАДОУ № 20
(на стендах и сайте МАДОУ № 20)
Представление общественности самообследования
1 раз в год (апрель)
Выполнено
МАДОУ № 20 за 2020 г.
Проведение мониторинга качества предоставления
Ежегодно (май,
Выполнено
образовательных услуг в МАДОУ № 20
октябрь)
Обеспечения доступа родительской общественности к информации о деятельности МАДОУ № 20,
взаимодействие МАДОУ № 20 и родителей (законных представителей) воспитанников
Осуществление контроля за недопущением фактов
Постоянно
Жалоб и обращений не
неправомерного взимания денежных средств с
поступало
родителей (законных представителей).

16
17

18

19
20

21

22

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в МАДОУ № 20
Проведение опроса (анкетирование) родителей
МАДОУ № 20 с целью определения степени их
удовлетворенности работой МАДОУ № 20,
качеством предоставляемых образовательных услуг
Обеспечение наличия в МАДОУ № 20
информационных стендов по вопросам:
- организации питания.
Наличие и ведение журнала (книги) замечаний и
предложений в МАДОУ № 20. Проведение анализа
и контроля за устранением обоснованных жалоб и
замечаний родителей

Постоянно, по мере
внесения изменений
1 раз в год (май)

Выполнено

Постоянно

Выполнено

Постоянно, по мере
внесений изменений

Жалоб и обращений не
поступало

Выполнено

23

Организация личных приемов заведующим МАДОУ
№ 20 родителей (законных представителей)

Составили :
Руководитель комиссии по профилактике
коррупционных и иных правонарушений - Шевцова Ф.Ф.
Заведующий МАДОУ № 20 - Ерхова Т.В.

Постоянно

Выполнено

