
 

 

 
 

ОТЧЕТ 
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год  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 ут-

верждение планов противодейст-

вия коррупции в администрации 

муниципального образования го-

род-курорт Анапа (далее – адми-

нистрация), в подведомственных 

муниципальных учреждениях 

муниципального образования го-

род-курорт Анапа (далее – муни-

ципальные учреждения), кон-

троль за их выполнением 

1.Утвержден план «Противодействия коррупции» в 

МАДОУ д/с № 34 "Белочка". 
 
 
2. Внесены изменения в приказ  от 16.12.2015 № 

202 «Об утверждении Плана противодействия кор-

рупции в МАДОУ д/с № 34 "Белочка" 
 
 

Приказ от 16.12.2015 № 202 «Об 

утверждении Плана противодействия 

коррупции в МАДОУ д/с № 34 "Белочка" 
 
Приказ  от 28.06.2016 № 96 «О внесении 

изменения в 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 про-

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

лочка»:  
1. Проведено 5 заседаний комиссии по противо-

действию коррупции.  
Результат: усиление воспитательной и разъясни-

тельной работы среди работников учреждения по 

недопущению фактов вымогательства и получения 

 
 
 
Протокол № 1 от 25.03.2016г  заседания 

комиссии по противодействию коррупции 
учреждения.  
Протокол № 2 от 24.06.2016г  заседания 

комиссии по противодействию коррупции 



 

 

денежных средств;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Проведено собрание с родителями (законными 

представителями) воспитанников с целью опреде-

ления степени их удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных ус-

луг. 
3. Размещена информация на стендах для родите-

лей: «Антикоррупционная политика: «При склоне-

нии Вас к даче взятки или проявлении злоупотреб-

лений служебными полномочиями, просьба сооб-

щать по телефонам доверия» 
3. Ежеквартально в 2016 г  проводится опрос роди-

телей (законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их удовлетворенности 

работой учреждения, качеством предоставляемых 

образовательных услуг, о фактах коррупционных 

действий в учреждении.  
4. 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. 
5. В 2016 г обучен  руководитель и ответственный 
по противодействию коррупции в ДОУ. 

учреждения. 
Протокол № 3 от 27.06.2016г  заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

учреждения.  
Протокол № 4 от 28.09.2016г  заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

учреждения.  
Протокол № 5 от 16.12.2016г  заседания 

комиссии по противодействию коррупции 

учреждения.  
 
Протокол родительского собрания №1 от 

30.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-III квартал 87%, IV квартал – 90% 
опрошенных удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Результаты анкетирования размещены на 

сайте детского сада 

http://белочка34.рф/glavnaya/antikorrupciya. 
 
 
 
 
 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО «МПГУ» в 

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


 

 

 объеме 144 часа «Государственная 

политика в сфере противодействия 

коррупции» 27.10.2016 года 
1.3 Подготовка отчетов по реализа-

ции планов противодействия 

коррупции  в учреждении 
 

В управление кадровой политики администрации 

МО г-к Анапа своевременно представлено 3 отчета 

о  реализации плана противодействия коррупции. 

 

1.4 Представление сведений о дохо-

дах,  расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальными слу-

жащими администрации и руко-

водителями муниципальных уч-

реждений  

 Руководителем учреждения за отчетный период 

2015года предоставлены сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих и несовершеннолетнего 

ребенка во II квартале 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 

предупреждение нарушений, 

влекущих признание незаконны-

ми решений и действий (бездей-

ствия) администрации, муници-

пальных учреждений и их долж-

ностных лиц 

На стадии разработки нормативно-правовых актов 

учреждения, проводится анализ соответствия его 

действующему законодательству. Утвержденные 

нормативно-правовые акты размещаются на офи-

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, влекущих признание незаконными 

решений и действий (бездействия) учреждения и 

его должностных лиц за отчетный период не выяв-

лено 

 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа  
3.1 Соблюдение процедур в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

- Опубликован на официальных сайте 

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

Учреждение работает с соблюдением 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 



 

 

нужд муниципального образова-

ния город-курорт Анапа 
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

МАДОУ д/с № 34 «Белочка» на финансовый 2016 
год; 

отдельными видами юридических лиц» 

путем размещения заказа у единственного 

поставщика» 
3.2 Обеспечение контроля за целе-

вым, рациональным расходова-

нием бюджетных средств на за-

купаемую продукцию для муни-

ципальных нужд муниципально-

го образования город-курорт 

Анапа 

- Управлением образования муниципального обра-

зования город – курорт Анапа, отделом внутренне-

го финансового контроля управления экономики и 

инвестиций  администрации муниципального обра-

зования город – курорт Анапа  и иными органами 

контроля  мероприятий по внутреннему финансо-

вому контролю за целевым средствами, рациональ-

ным расходованием бюджетных средств в 2016  не 

осуществлялось. 

 

 
 
Ст. воспитатель                                                                                                                                                        Ю.В.Зайнуллина 


