
 

 

 
 

ОТЧЕТ 
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2 квартал (нарастающим итогом) 2016 года  в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад  № 34 «Белочка» муниципального образования 

город-курорт Анапа 
 

№  
п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Основание 

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 утвер-

ждение планов противодействия кор-

рупции в администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

(далее – администрация), в подведомст-

венных муниципальных учреждениях 

муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – муниципальные 

учреждения), контроль за их выполне-

нием 

Утвержден план «Противодействия коррупции» в МА-

ДОУ д/с № 34 "Белочка" на 2016 год 
 
 
 
 

Приказ от 16.12.2015 № 202 
«Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в 

МАДОУ д/с № 34 "Белочка" 

1.2. Реализация планов противодействия 

коррупции в муниципальных 

учреждениях 

Реализованы следующие мероприятия Плана противо-

действия коррупции в МАДОУ д/с № 34 «Белочка»:  
1. Проведено 2 заседания комиссии по противодейст-

вию коррупции.  
Результат: усиление воспитательной и разъяснительной 

работы среди работников учреждения по недопущению 

фактов вымогательства и получения денежных средств;  
 

 
 
Протокол № 1 от 25.03.2016г  

заседания комиссии по 

противодействию коррупции 
учреждения.  
Протокол № 2 от 24.06.2016г  

заседания комиссии по 



 

 

 
 
2. Проведено родительское собрание по вопросу анти-

коррупционной деятельности учреждения. Подготов-

лены и розданы памятки «Если у Вас требуют взят-

ку…»  
3. Размещена информация на стендах для родителей: 

«Антикоррупционная политика: «При склонении Вас к 

даче взятки или проявлении злоупотреблений служеб-

ными полномочиями, просьба сообщать по телефонам 

доверия» 
3. Во втором квартале 2016 г  проведен опрос родите-

лей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

учреждения, качеством предоставляемых образова-

тельных услуг, о фактах коррупционных действий в 

учреждении. Большинство опрошенных удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Результаты анкетирования размещены на сайте детско-

го сада http://белочка34.рф/glavnaya/antikorrupciya.  
 4. В I квартале 2016г. проведено общее собрание тру-

дового коллектива учреждения.  Сотрудники ознаком-

лены с нормативными документами по противодейст-

вию антикоррупционной  деятельности.  
5. Размещены локальные акты о порядке внесения доб-

ровольных пожертвований от граждан и юридических 

лиц, реквизиты расчетного счета на сайте детского са-

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

противодействию коррупции 

учреждения. 
Протокол родительского 

собрания №1 от 30.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Подготовка отчетов по реализации пла-

нов противодействия коррупции  в уч-

реждении 
 

Подготовлен и представлен отчет по реализации пла-

нов противодействия коррупции в администрацию му-

ниципального образования город – курорт Анапа за 1 

квартал до 3 апреля 2016 г и  2 квартал до 3 июля 2016. 
 

 

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


 

 

1.4 Представление сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера муници-

пальными служащими администрации и 

руководителями муниципальных учре-

ждений  

 Руководителем учреждения за отчетный период 

2015года предоставлены сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих и несовершеннолетнего ребенка во II квар-

тале 2016 года 

Федеральный закон  от 

25.12.2008 года «№ 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, му-

ниципальных учреждений и их должно-

стных лиц 

На стадии разработки нормативно-правовых актов уч-

реждения, проводится анализ соответствия его дейст-

вующему законодательству. Утвержденные норматив-

но-правовые акты размещаются на официальном сайте 

и стенде учреждения, при прямом требовании законо-

дательства дополнения размещаются на информацион-

ном стенде учреждения, при внесении изменений в за-

конодательные акты, положенные в основу норматив-

но-правовах актов учреждения, своевременно вносятся 

изменения. Нарушений, влекущих признание незакон-

ными решений и действий (бездействия) учреждения и 

его должностных лиц за отчетный период не выявлено 

 

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 

-  Опубликован на официальных сайте 

http://zakupki.gov.: 
- План-график размещения заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МА-

ДОУ д/с № 34 «Белочка» на финансовый 2016 год; 
- за январь - июнь 2016 года заключено 130 прямых до-

говоров  на сумму 1956181,78 руб. 

Учреждение работает с 

соблюдением Федерального 

закона от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» путем 

размещения заказа у 

единственного поставщика» 
 
 
Ст. воспитатель                                                                                                                                                        Ю.В.Зайнуллина 


