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1. Разработан План мероприятий по противодействию коррупции на 2010-
2012Г.Г. /утвержден приказом заведующего N2 10З-ОД от 18.10.201 Ог./,
который включает в себя:

• Нормативно-право вое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности.

• Мероприятия по выполнению решений и предписаний вышестоящих
органов и органов исполнительной власти.

• Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганду.
• Обеспечение дост пности и прозрачности МБДОУ укрепление его

связи с гражданским обществом, стимулирование
антикоррупционной активности общественности.

2. Систематически проводилась разъяснительная работа среди персонала
направленная на предотвращение корр пционной деятельности.

З. Проводились семинары и лекции среди сотрудников на тему
недопустимости предложения и получения взяток.

4. Разработаны памятки, освещающие такие вопросы как:
• Понятие взятки.
• Виды взяток.
• Понятие корр пции.
• Виды коррупции.
• Уголовная ответственность предусмотренная УК РФ за данный вид

преступления.
5. Создан стенд по антикоррупционной деятельности.
6. Осуществляется пре остав ение в вышестоящий орган (отдел образования

администрации Невельского городского округа) отчетов о расходовании
средств, предусмотренных на функционирование МБДОУ.

7. Осуществляется предоставление в вышестоящий орган (отдел образования
администрации Невельского городского округа) документации,
фиксирующей сведения о спонсорской помощи.

8. Предоставляется информация о ходе реа изации Плана мероприятий по
противодействию корр пции в от ел образования администрации
Невельского городского округа.



9. Осуществляется контроль за взимани м денежных средств родителей
(законным представител й) воспитанников с целью недопущения
незаконных действий.

10. С целью обеспечения доступности и прозрачности МБДОУ «Детский сад
2 16 «Малышка» и укрепления его связи с гражданским обществом создан

официальный саЙт.
11. На официальном сайте МБДОУ «Детский сад N2 16 «Малышка» г.

Невельска Сахалинской области в открытом доступе имеется информация
о мероприятиях по противодействию корр пции, а также сведения об их
выполнении.
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