ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 3 квартал (нарастающим итогом) 2015 года
в МБДОУ- д/с № 21 «Малышок»
№
п/п по
Плану
1

1.1

1.2

Мероприятия

Исполнение мероприятия

Примечание

2

3

4

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях
муниципального образования город-курорт Анапа
Разработка (корректировка) и утвержде- План мероприятий по противодействию Приказ № 30 от 10.02.2015 г. «Об
ние планов противодействия коррупции в коррупции в МБДОУ- д/с № 21 «Ма- утверждении плана мероприятий
администрации муниципального образо- лышок»
по противодействию коррупции в
вания город-курорт Анапа (далее – адмиМБДОУ- д/с № 21 «Малышок»
нистрация), в подведомственных муниципальных учреждениях муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
муниципальные учреждения), контроль за
их выполнением
Реализация планов противодействия кор- Реализованы следующие мероприятия Информация содержит адрес, норупции в муниципальных учреждениях
из плана мероприятий по противодей- мера телефонов, ФИО руководиствию коррупции в МБДОУ- д/с № 21 теля, специалистов управления
«Малышок» на 2015г:
образования для возможного об1. На информационных стендах в Угол- ращения граждан.
ках родителей и сотрудников размещена информация:«Коррупции – нет!»
(июнь 2015г)
2. На общем родительском собрании Протокол № 3 от 28.08.2015 года
представлен публичный доклад заведующего (май 2015г). Доклад размещен на
сайте учреждения.
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2

Исполнение мероприятия

3
3. На официальном сайте МБДОУ- д/с
№ 21 «Малышок» размещена информация о деятельности ДОУ, правила приема в ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ, информации предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении
мер по противодействию коррупции.
4. Оформлен информационный стенд
учреждения, на котором размещена
информация о ДОУ: копия лицензии на
образовательную деятельность, устав
ДОУ и т. д.. Данная информация размещена на официальном сайте учреждения.
Подготовка отчетов по реализации планов Ежеквартально до 3-го числа месяца,
противодействия коррупции в админи- следующего за отчетным периодом
страции, в муниципальных учреждениях
Представление сведений о доходах, рас- Руководителем учреждения представлеходах, об имуществе и обязательствах ны сведения о доходах, расходах, об
имущественного характера муниципаль- имуществе и обязательствах имущеными служащими администрации и руко- ственного характера, за отчетный периводителями муниципальных учреждений
од 2014 года (II квартал 2015 г)

Примечание

4
Обновлена в сентябре 2015г

2

1.3

Мероприятия

Федеральный закон от 25.12.2008
N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность
2.8

Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, влекущих признание незаконными решений и действий
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2
(бездействия) администрации, муниципальных учреждений и их должностных
лиц

3

4

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа
3.1

Соблюдение процедур в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Анапа

3

1. Назначен контрактный управля1. Приказ от 12.01.2015г № 18
ющий в МБДОУ- д/с № 21 «Малышок»Утверждена постоянно
действующая комиссия для осу- 2. Приказ от 12.01.2015г № 19
ществления закупок, товаров,
услуг.
2. На официальном сайте в декабре
2014г размещен
план-график
размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в
соответствии с требованиями
Федерального
закона
от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
3. На официальном сайте размещен Январь 2015г
план финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ- д/с № 21
«Малышок» в январе 2015г
4. Работник прошел обучение Фе- Май 2015г
дерального
закона
от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-
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3
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Заведующий хозяйством

И.Н.Елисеева

Заведующий

Н.В. Залибекова
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