
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 4 квартал (нарастающим итогом) 2015 года 

в МАДОУ д/с № 34 «Белочка» 
 

№  

п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание  

 

1 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 (корректировка) и утвержде-

ние планов противодействия коррупции 

в администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа (далее – ад-

министрация), в подведомственных му-

ниципальных учреждениях муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

(далее – муниципальные учреждения), 

контроль за их выполнением 

План противодействия коррупции в МАДОУ д/с № 

34 «Белочка» утвержден. 

1. Приказ от 06.02.2015 № 33/1   

« Об утверждении плана по про-

тиводействию коррупции». 

2. Приказ от 16.12.15 №202  «Об 

утверждении плана по противо-

действию коррупции на 2016г» 

1.2  Реализация планов противодействия 

коррупции в муниципальных учрежде-

ниях  

Реализованы следующие мероприятия Плана про-

тиводействия коррупции в МАДОУ д/с № 34 «Бе-

лочка»:  

1. Проведено 1 заседание антикоррупционной ко-

миссии учреждения.  и 3 заседания комиссии по 

противодействию коррупции.  

Результат: усиление воспитательной и разъясни-

тельной работы среди работников учреждения по 

.  

 

 

- Протокол № 1 от 03.02.2015г  

заседания антикоррупционной 

комиссии учреждения.  

Протокол № 2 от 26.06.2015г  за-

седания комиссии по противо-
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недопущению фактов вымогательства и получения 

денежных средств; I квартал, II квартал, III квар-

тал, IV квартал 2015 года. 

2. Проведение внутреннего контроля: 

Во втором квартале 2015г. образована комиссия по 

противодействию коррупции в МАДОУ д/с №34 

«Белочка» и утвержден план работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2015г. 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдения прав всех участников образователь-

ного процесса.  

Проведение мероприятий гражданской и правовой 

сознательности  

(проведение занятий по правам ребенка, проведе-

ние родительских собраний).   

3. Проведены родительские собрания (ежеквар-

тально 4раза в год) по вопросу антикоррупционной 

деятельности учреждения.  

В третьем квартале провели опрос родителей (за-

конных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности рабо-

той учреждения, качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг, о фактах коррупционных дей-

ствий в учреждении. Большинство опрошенных 

удовлетворены качеством предоставляемых обра-

зовательных услуг. 

4. В детском саду утверждён единый день и режим 

приёма граждан (еженедельно) в том числе по во-

просам противодействия коррупции (четверг 

с  09.00 до 12.00). 

5. Заслушан на общем собрании коллектива анали-

тический отчет  председателя комиссии по проти-

водействию коррупции. Решение: работа комиссии 

действию коррупции.  

Протокол № 3 от 18.09.2015г  за-

седания комиссии по противо-

действию коррупции.  

Протокол №  4 от 18.12.2015г. 

заседания комиссии по противо-

действию коррупции.  

 

- Протокол общего собрания 

коллектива № 9 от 17.09.2015г. 

- Протокол общего собрания 

коллектива  № 12 от 18.12.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведение внутреннего 

контроля проводится в 

соответствии с Перспективным 
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по противодействию коррупции признана удовле-

творительной. 

6. Утвержден план работы комиссии по противо-

действию коррупции на 2016 год. 

7. Проведенно анкетирование родителей (анкеты 

для населения по противодействию коррупции) в 

целях вовлечения родителей к участию в монито-

ринге уровня восприятия бытовой коррупции в МО 

г-к Анапа IV квартал 2015г., анкеты переданы в 

администрацию МО г-к Анапа для последующего 

анализа. 

8. Размещены локальные акты о порядке внесения 

добровольных пожертвований от граждан и юри-

дических лиц, реквизиты расчетного счета на сайте 

детского сада: 

http://белочка34.рф/glavnaya/antikorrupciya. 

планированием (2015г). Целевые 

показатели достигнуты. 

-  Протокол заседания комиссии 

№ 4 от 16.12.15   «Об 

утверждении плана по 

противодействию коррупции на 

2016г» 

 

1.3 Подготовка отчетов по реализации пла-

нов противодействия коррупции в адми-

нистрации, в муниципальных учрежде-

ниях  

ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом 

 

1.4 Представление сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципаль-

ными служащими администрации и ру-

ководителями муниципальных учрежде-

ний  

Руководителем учреждения за отчетный период 

2014 года сведения о доходах своих, супруга и не-

совершеннолетних детей предоставлены во II квар-

тале 2015 года. 

Федеральный закон от 25.12.2008 

N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

 

2.1 Принятие мер, направленных на преду-

преждение нарушений, влекущих при-

знание незаконными решений и дейст-

вий (бездействия) администрации, 

На стадии разработки нормативно-правовых актов 

учреждения, проводится анализ соответствия его 

действующему законодательству. Утвержденные 

нормативно-правовые акты размещаются на офи-

 

http://белочка34.рф/glavnaya/antikorrupciya
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муниципальных учреждений и их долж-

ностных лиц 

циальном сайте и стенде учреждения, при прямом 

требовании законодательства дополнения разме-

щаются на информационном стенде учреждения, 

при внесении изменений в законодательные акты, 

положенные в основу нормативно- правовах актов 

учреждения, своевременно вносятся изменения.  

Нарушений нет. 

 

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 

 

-  Опубликованы на официальных сайте 

http://zakupki.gov.: 

- План-график размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд МАДОУ д/с № 34 «Белочка» на финансо-

вый 2015 год; 

- за январь - ноябрь 2015 года заключено 237 

прямых договоров  на сумму 3368919,01 руб. 

 

Учреждение работает с соблюде-

нием Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» 

путем размещения заказа у един-

ственного поставщика» 

 

 

Старший воспитатель                                                                                                                                            Ю.В. Зайнуллина 

 

http://zakupki.gov/

