ОТЧЕТ по реализации Плана противодействия коррупции в
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, за
2017 год в МБДОУ д/с №21 «Малышок»
п/п
по
плану
1

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
1.1 Разработка
план
мероприятий
по Приказ
№
93
от
(корректировка)
и Утвержден
утверждение планов противодействия противодействию коррупции в МБДОУ 30.12.2016г.
«Об утверждении плана
коррупции
в
администрации д/с №21 «Малышок» на 2017 год
мероприятий
по
муниципального образования городпротиводействию
курорт
Анапа
(далее
—
коррупции в МБДОУ
администрация), в подведомственных
д/с №21 «Малышок»
муниципальных
учреждениях
отчетный
период
реализованы
муниципального образования город- За
курорт Анапа (далее муниципальные следующие мероприятия не включѐнные
учреждения),
контроль
за
их в план противодействия коррупции в
МБДОУ д/с №21 «Малышок»
выполнением
1.В отчѐтном периоде обеспеченно
взаимодействий с ЦМТО (по запросу
ОМВД и Управления закупок) были
предоставлены следующие документы:
-планы-графики за период с 01.01.2015 г.
по настоящее время;
-должностные полномочия контрактных

Дата
предоставления
документов- 16.06.2017г.

1.2

Реализация планов
коррупции
в
учреждениях

управляющих.
2.На официальном сайте МБДОУ д/с №21
«Малышок» и стенде размещена
памятка, разработанная Генеральной
прокуратурой РФ «Что нужно знать о
коррупции», работники учреждения
ознакомлены с данной памяткой.
противодействия
За отчетный период, согласно плану,
муниципальных
реализованы следующие мероприятия: 1,2,3,4 кварталы
1 Проведен мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия коррупции
2. Проведен анализ действующих
1,2,3,4 кварталы
нормативно-правовых актов
3.Сформирован пакет документов по
действующему
законодательству
необходимого для организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений в ДОУ.
4. Проведена оценка должностных
обязанностей
педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску 1 и 2 полугодие
коррупционных проявлений
5. Рассмотрены вопросов исполнения
законодательства
в
области
противодействия
коррупции,
об
эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции на

Проведено 4 заседания комиссии по
противодействию
коррупции
в
учреждении.
Результат:
усиление
воспитательной и разъяснительной
работы среди сотрудников учреждения
по недопущению вымогательства и
получения денежных средств

Протокол № 1
От 24.01.2017
Протокол № 2
От 22.05.2016
Протокол
№3
18.09.2017
Протокол №4 от
08.12.2017

6.Привлечение
к дисциплинарной
ответственности
педагогических
работников,
не
принимающих
должных
мер
по
обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства
(нарушений
не
выявлено)
7.Организован,
систематический
контроль за выполнением актов
выполненных работ по проведению
ремонта в МБДОУ
8.На информационных стендах в
Уголках родителей и сотрудников
размещена
информация:
памятка
«Коррупции - нет!» (Январь 2017 г.)
9.На официальном сайте МБДОУ д/с Обновлена в 1,2,3, 4
№21 «Малышок» размещена информация квартале
о деятельности ДОУ, правила приема в
ДОУ, публичного доклада руководителя
ДОУ, информации предусмотренной ст.32
Закона
РФ
«Об
образовании».

от

Информации об осуществлении мер по
противодействию коррупции.
10.Актуализированна информация на
стенде. (размещена информация о ДОУ:
копия лицензии на образовательную
деятельность, устав ДОУ и т.д) и на
официальном сайте учреждения.
11.проведены опросы родителей
(законных представителей)
воспитанников - «Определение степени
их удовлетворѐнности работой ДОУ,
качеством образовательных услуг»
платных услуг.
12. Обеспечено использование телефона
«горячей линии» в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями. Организация личного
приема граждан администрацией
ДОУ.Факты коррупционных действий
не выявлены.
14.Проведены общие собрания
Ответственным по противодействию
коррупции был предоставлен публичный
доклад.

Постоянно

Протокол общего
родительского собрания
№ 2 от 29.05.2017г.
№4 от 18.09.2017 г

Протокол общего
собрания
№ 2 от 30.05.2017
№4 от 08.12.2017г

15.Проведено анкетирование родителей октябрь 2017г
«О недопущении сбора денежных средств
с родителей».

1.7

2.8

Представление сведений о доходах, В первом квартале 2017г. заведующим Федеральный закон М
расходах,
об
имуществе
и МБДОУ
д/с
№21
«Малышок» 273-ФЗ
обязательствах
имущественного представлены сведения о доходах, «О противодействии
характера
муниципальными расходах, об имуществе и обязательствах коррупции» от
служащими
администрации
и имущественного характера своих и 25.12.2008г.
руководителями
муниципальных супруга за отчетный 2016 год.
учреждений
2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность
Принятие мер, направленных на 1.В отчѐтный период решений о 2 квартал
предупреждение
нарушений, признании незаконными решений и 4 квартал
влекущих признание незаконными действий (бездействия) администрации,
решений и действий (бездействия) муниципального учреждения и его
администрации,
муниципальных должностных лиц, не выносилось.
учреждений и их должностных лиц
2.
Комиссией МБДОУ д/с №21
«Малышок»
по
противодействию
коррупции разработаны и утверждены
следующие меры направленные на
устранение
и
предупреждение
нарушений
влекущих
признание
незаконными решений и действий
(бездействия) учреждения:
На стадии разработки нормативноправовые акты учреждения проверяются

3.1

на
соответствие
действующего
законодательства РФ и Краснодарского
края,
нормативно-правовым
актам
муниципального образования городакурорта Анапа;
После утверждения проходят процедуру
ознакомления с ними сотрудников
учреждения
и
размещаются
на
официальном
сайте
учреждения,
информационном стенде, в целях
общедоступности
прозрачности
деятельности учреждения.
3.Контроль
реализации
соответствующих мер осуществляется
комиссией
по
противодействию
коррупции
в
полном
объѐме,
результативность применения указанных
мер- 100%
З. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа
Соблюдение процедур в сфере закупок За отчетный период прошло 6 аукционов Федеральный закон от
товаров, работ, услуг для обеспечения на приобретение продуктов питания и 1
05.04.2013 44-ФЗ
муниципальных нужд муниципального аукцион на приобретение дизельного контрактной системе в
образования город-курорт Анапа
топлива для отопления здания детского сфере
сада,
заключено
126
договоров
(опубликованы на сайте zakupki.gov.ru),

3.2

Обеспечение контроля за целевым,
рациональным
расходованием
бюджетных средств на закупаемую
продукцию для муниципальных нужд
муниципального образования городкурорт Анапа

Заведующий хозяйством

На сайте bus.gov.ru размещѐн план-график
закупок в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности
за 2017г.
На сайте https://bus.gov.ru/ размещѐн план
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 г. На сайте https:// bus.gov.ru/
размещено муниципальное задание на
2017 г.
На
сайте
https://
zakupki.gov.ru/
размещены отчеты о выполнении
контрактов за 2017 г.
На
сайте
https://
zakupki.gov.ru/
размещены отчеты о закупках у СМП и
СОНО за 2017г.
Управлением
образования,
муниципального
образования
городкурорт Анапа, отделом внутреннего
финансового
контроля
управления
экономики и инвестиций администрации
муниципального
образования
городкурорт
Анапа.
Мероприятий
по
внутреннему финансовому контролю за
целевым, рациональным расходованием
бюджетных средств в 2017г. не
осуществлялось.

закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд”
(с изм. и доп. от
15.09.2015г.)

___________ И.Н. Елисеева

