
Отчет  

по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции  

за 1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Плана Отметка об исполнении 

1.  Мониторинг изменений действующего законодатель-

ства в области противодействия коррупции. 

 Исполнено 

2.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции на Общих 

собраниях трудового коллектива. 

 Представлен отчет об эффектив-   

 ности деятельности учреждения 

по профилактике коррупции на 

общем собрании коллектива 

19.01.2017г. 

3.  Издание приказа об утверждении состава антикорруп- 

ционной комиссии и плана работы комиссии на 2017 

год, о назначении лица, ответственного за профилакти-

ку коррупционных правонарушений в учреждении. 

Приказ от 03.02. 2017г. № 44 

«О противодействии коррупции  

и проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов в 

учреждении» 

4.  Ознакомление вновь поступивших работников с 

нормативными документами по антикоррупционной 

деятельности. 

 При приёме на работу сотрудники 

ознакомлены с нормативно-право- 

выми актами по противодействию 

коррупции. 

5.  Анализ деятельности работников, на которых возложе-

ны обязанности по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

 Проведен 15.03.2017 контроль   

 исполнения обязанностей в части   

 противодействия коррупции   

 ответственным лицом 

6.  Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в учреждения. 

 Проверены по мере приема на  

 работу. 

7.  Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведения учебных занятий; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса. 

 Проведен, согласно плану  

 контроля 

8.  Усиление контроля за недопущением фактов неправо-

мерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в учреждении. 

 Проведены родительские собрания. 

Срок исполнения: январь 2017.г. 

Объяснено о необходимости ставить 

в известность руководителя о фактах 

взимания денежных средств. 

9.  Проведение месячника гражданской и правовой созна-

тельности «Мой выбор» (проведение открытых занятий 

по правам ребенка, тематических конкурсов и выставок 

(«Мои права» (по мотивам сказок народов мира) среди 

воспитанников, общих и групповых родительских 

собраний). 

 Проведен в апреле, согласно   

 годовому плану 

10.  Проведение ежегодного опроса родителей воспитанни-

ков с целью определения степени их удовлетворенности 

работой учреждения, качеством предоставляемых 

медицинских и образовательных услуг. 

Проведен в марте месяце 

 


