Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ № 223 в целях предупреждения
коррупции
Размещение информации по
антикоррупционной деятельности на
информационном стенде, официальном сайте
ДОУ, установка «Ящика для обращения
родителей воспитанников», график приема
граждан по личным вопросам.

Постоянно

На информационном стенде и сайте
размещена информация:
- план по профилактике коррупции,
Положения об антикоррупционной
деятельности;
- копия лицензии на проведения
образовательной деятельности;
- режим работы МБДОУ;
- график приема заведующей
родителей (законных
представителей) с целью
предупреждения коррупционных
проявлений;
- установка «Ящика для обращения
родителей воспитанников» в
музыкальном зале

Проведение общих и групповых
родительских собраний , с целью
разъяснения политики МБДОУ № 223 в
отношении коррупции

17.02.2017г.

Общее собрание для родителей
воспитанников МБДОУ № 223.

Октябрь 2016г.
Групповые родительские собрания

Проведение отчетов заведующей перед
родителями воспитанников

29.09.2016г.

Проведение внутреннего контроля:

Постоянно

24.05.2017г.

- организация питания воспитанников:

Отчет о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств, выпуск
прозрачного бюджета.
Отчет о выполнении ООПДО
Публичный доклад

- соблюдение прав всех участников
образовательного процесса;
- реализация ООПДО.
Организация и проведение инвентаризации и
имущества ДОУ по анализу эффективности
использования

09.12.2016г.

Приказ «О проведении
инвентаризации» от 09.12.2016г. №
232 (А)

Работа с педагогами: проведение Круглого
стола «Что нужно знать о коррупции»

17.11.2016г.

Проведение круглого стола «Что
нужно знать о коррупции»

Обеспечение доступа родительской общественности к информации о деятельности ДОУ,
взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей воспитанников)
Обеспечение наличия в МБДОУ № 223
уголка питания, стенда образовательных
услуг, с целью осуществления открытости
деятельности

Постоянно

Ежедневно вывешивается меню на
основном стенде и в каждой группе.

Проведение ежегодного опроса сред и
родителей с целью определения степени их
удовлетворенности работой МБДОУ №223,
качеством предоставляемых образовательных
услуг

Апрель

Информационно – аналитическая
справка по результатам анонимного
анкетирования родителей на
определения уровня
удовлетворенности

Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в МБДОУ
№ 223

Постоянно

Правила приема размещены на сайте
МБДОУ № 223 и на странице АИС
«ДОУ»

Размещение на сайте МБДОУ № 223
ежегодного публичного доклада и отчета по
самообследованию

Ежегодно до 1
августа

На сайте МБДОУ № 223 размещен
публичный доклад и отчет по
самообследованию за 2016 – 2017
учебный год

Информирование родительской
общественности о перечне предоставляемых
в МБДОУ № 223 услуг через сайт.

Постоянно

На сайте МБДОУ № 223 размещен
перечень дополнительных платных
образовательных услуг.

На информационном стенде
размещена информация

