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Начальнику управления образования
администрации
города-курорта Железноводска
Казанцевой С.Н.
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«18» марта 2020 г.

Администрация МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» предоставляет
информацию о противодействии коррупции в образовательной организации за
1-ый квартал 2020 г. согласно приложению.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 17 «Родничок» _______________Сердарова О.Ю.

Жанна Межлумовна Осипова
887932 59806

Информация
о противодействии коррупции за 1-ый квартал 2020 г. в
_МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
города-курорта Железноводска Ставропольского края
(наименование образовательной организации)

№

Мероприятие

Информация

1

Проведение организационных и
практических мероприятий по
недопущению
практики
незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных
представителей) обучающихся,
воспитанников, в том числе под
видом
благотворительной
помощи (перечислить)

2

Проведение мониторинга жалоб
и обращений граждан

3

Размещение на официальном
сайте
образовательной
организации
информации
о
реализации мероприятий в сфере
противодействия
коррупции
(указать ссылку)

Регулярно
проводится
информирование
родительской общественности о расходовании
средств, поступивших в качестве добровольных
пожертвований.
Проведено совещания с коллективом ДОУ на
тему:
«Информация
сотрудников
правоохранительных органов о коррупционной
обстановке в сфере образования».
В рамках проведенного заседания руководителя
с родительскими комитетами групп оглашены
отчеты о расходовании средств, поступивших в
качестве добровольных пожертвований.
В ДОУ проводится мониторинг коррупционных
жалоб и обращений граждан и юридических
лиц,
поступивших
в
образовательное
учреждение. За 1 квартал жалоб и обращений
по вопросам незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных представителей)
обучающихся не поступало.
Обеспечено право граждан к доступу
информации
о
деятельности
ДОУ(rodnichok17.ru).
Размещена информация об организации
платных образовательных услуг: прейскурант,
договор об оказании платных услуг.

4

Поддержка
в
актуальном
состоянии
информации,
размещенной на стендах в
образовательной организации
Организация «горячей линии»
для приема сообщений о фактах
коррупции, определение порядка
обработки
поступающих
сообщений о коррупционных
проявлениях

п/п

5

Информации по противодействию коррупции
размещена на стенде
образовательной
организации, поддерживается в актуальном
состоянии
Обеспечена работа «горячей линии» о фактах
коррупции, сообщений о коррупционных
проявлениях в образовательной организации.

6

Проведение «круглых столов»,
бесед,
конкурсов,
акций,
викторин
и
т.д.
по
противодействию коррупции

Количество мероприятий - 3
1.Организация круглого стола «Информация
сотрудников правоохранительных органов о
коррупционной
обстановке
в
сфере
образования»
2.Проведение открытых занятий по правам
ребенка, тематических конкурсов и выставок
(«Мои права») среди воспитанников
3.Проведение конкурса рисунков «Дошкольник
и его права»
Количество участников- 185

