ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 2 квартал (нарастающим итогом) 2016 года
МБДОУ д/с № 21 «Малышок»
№
п/п по
Плану
1

1.1

Мероприятия

Исполнение мероприятия
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4

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия коррупции об эффективности принимаемых мер по противодействию «бытовой» коррупПроведено собрание трудового Протокол собрания трудовоции на:
коллектива
го коллектива № 3 от
- общих собраниях трудового кол14.03.2016 года
лектива;
Во всех группах детского сада
Протоколы родительских
- Педагогических советах.
проведены родительские собрания собраний от 28.03.2016
от 24.06.2016
На общем собрании коллектива Протокол № 3 от 24.06.2016
заслушана информация председателя комиссии по противодействию коррупции.
Решение – работа комиссии при-
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знанна удовлетворительной.
Так же проведены беседы с ра- Протокол № 3 заседания коботниками учреждения по недо- миссии от 24.06.2016г
пущению фактов вымогательства
и получения денежных средств
1.2

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции
Федеральный закон от
Предоставление
руководителем Руководителем учреждения предДОУ в управление кадровой поли- ставлены сведения о доходах, рас- 25.12.2008 N 273-ФЗ "О протики и противодействия коррупции ходах, об имуществе и обязатель- тиводействии коррупции"
ствах имущественного характера
администрации
города-курорта
своих, несовершеннолетнего реАнапа сведений о доходах, об иму- бенка за отчетный период 2015
ществе и обязательствах имуще- года ( в 2 квартале 2016г.)
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2

2.1

Предоставление в управление кад- Ежеквартально до 3-го числа меровой политики и противодействия сяца, следующего за отчетным пекоррупции администрации города- риодом
курорта Анапа отчетов об исполнении плана противодействия коррупции в ДОУ (с нарастающим итогом)
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями законодательства о противодействии коррупции

2.3

Осуществление закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

Обеспечено
функционирование
сайта детского сада в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для размещения на
нем информации о деятельности
ДОУ, правилах приема в ДОУ,
информации
предусмотренной
статьей 32 Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении по противодействию
коррупции.
Опубликован на официальном
сайте http://zakupki.gov.ru планграфик размещения заказов на
приобретение товаров, оказание
услуг в соответствии с требованиями.
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ципальных нужд».
Актуализация информации, разме- Размещена информация на стенщенной на стендах, посвященных дах (по вопросам противодействия
антикоррупционной тематике
коррупции): «Коррупция - это…»,
«Если у Вас требуют взятку…»
3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
Информирование родителей (закон- Оформлен
информационный
ных представителей) о правилах стенд «Наш детский сад», на коприема в ДОУ
тором размещена вся необходимая
информация о правилах приема в
ДОУ, кроме того, данная информация размещена на официальном сайте детского сада.
Проведение ежегодного опроса ро- Проведено анкетирование родите21.03.2016
дителей (законных представителей) лей по вопросам оказания платвоспитанников с целью определения ных образовательных услуг
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг
Обеспечение функционирования
Сайт ДОУ функционирует и попостоянно
сайта ДОУ, в соответствии с поста- стоянно обновляется информациновлением Правительства РФ от
ей
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Мероприятия
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10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном
сайте образовательной организации
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»

Заведующий хозяйством

Елисеева И.Н
5

