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Информацияо реализации мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий противодействия коррупции.

Уважаемая Марина Николаевна!

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в
деятельности муниципальных образовательных организаций и иных учреждений,
подведомственных Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской
области, на 2022 год, МБДОУ №7 г. Апатитыпроведены следующие мероприятия:

№ Мероприятия
1.|Организационныемероприятия

Разработан и утвержден План мероприятий
противодействия коррупциив деятельности МБДОУ №7 г.
Апатиты(приказ от 20.02.2022 №9/2).

Проведен мониторинг законодательства по
противодействию коррупции: Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-3мМО
«О противодействии коррупции в Мурманской области».

2.|Противодействиекоррупции при
исполнении должностных
обязанностей
руководителем МБДОУ
№7

Прием, перевод, отчисление воспитанников проводится
в соответствии с нормативными документами с
отображением данных в АИС «Электронный детский сад»
и на официальном сайте организации.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя предоставляются
не позднее 30 апреля.

ФОТ используется по целевому назначению,так же, как
и средства на выполнение муниципального задания.
Контроль осуществляется руководителем совместно с МБУ
ЦБ №1 на основании заключенного договора.

Отчеты об исполнении плана ФХД и муниципального
задания размещаютсяна сайте Би$.соу.га и на официальном
сайте МБДОУв установленныесроки.



3.|Привлечение граждан и

институтов гражданского
общества к реализации
антикоррупционной
политики в сфере
образования

На сайте МБДОУ имеется форма обратной связи и

гостевая книга для обращений граждан по различным

вопросам, в том числе и по выявлению коррупционных
проявлений.

Размещена информацияна официальном сайте МБДОУ
№ 7 гАпатиты ВИр:/Аоо7ли/ в разделе "Новости" о

Международном молодежном конкурсе социальной

антикоррупционной рекламы«Вместе против коррупции!»,

организованном Генеральной прокуратурой Российской

Федерации (логотип, правила проведения конкурса и

ссылкана сайт конкурса).
Также используется прямая телефонная связь с

администрацией МБДОУ (телефоны для обращений

размещены на сайте МБДОУ и на информационных
стендах для родителей (законных представителей)
воспитанниковв группах).

Случаи неправомерного взимания денежных средств
родителей (законных представителей) воспитанников в

МБДОУ №7 исключены.
Организация зарегистрирована на информационном

ресурсе Вирз ://ссту.рф по работе с обращениями граждан.

Заведующий МБДОУ №7 г. Апатиты И.В. Пятакова


