ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в МБДОУ д/с №35 «Улыбка» муниципального образования
город-курорт Анапа за 2017 год
№
п/п по
Плану
1

1.1

Мероприятия

Исполнение мероприятия

Основание

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
Разработка (корректировка) и утверждение планов противодейст- Разработан и утвержден План мероПриказ от
вия коррупции в администрации муниципального образования го- приятий по противодействию корруп28.12.2016г. №309
род-курорт Анапа (далее – администрация), в подведомственных ции в МБДОУ д/с № 35 «Улыбка».
«Об утверждении
муниципальных учреждениях муниципального образования гоплана противодейрод-курорт Анапа (далее – муниципальные учреждения), контроль
ствия коррупции»
за их выполнением.
Утвержден план мероприятий по проПриказ № 302 от
тиводействию коррупции в МБДОУ д/с 14.12.2017г. « Об
№ 35 «Улыбка»
утверждении плана
мероприятий по
противодействию
коррупции в
МБДОУ д/с №35
«Улыбка»

1

2

3
1. В отчетном периоде обеспеченно
взаимодействие с ЦМТО ( по запросу ОМВД и Управления закупок) были предоставлены следующие документы: - планыграфики за период с 01.01.2015г.
по настоящее время;
2. На официальном сайте МБДОУ
д/с №35 «Улыбка» и стендах
размещена памятка, разработанная Генеральной прокуратурой
РФ «что нужно знать о коррупции», работники учреждения ознакомлены с данной памяткой.

Представление
№701-2017/1406 от
16.02.2017г.

2

В отчѐтный период осуществлялось
взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции , «О
нарушении законодательства в РФ» :
1.Устранение нарушений по представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства по противодействию коррупции, в части отсутствия информации на сайте.
2.В холле МБДОУ д/с №35 «Улыбка»
размещѐн ящик: «Нет поборам и репетиторству» для письменных обращений по предупреждению коррупций.
3.На официальном сайте МБДОУ д/с №

4

http://ds35ulybka.ru/w
pcontent/uploads/Dok
umenty/Lokalniye/Ant
ikorrupciya/ehtodolzhen-znat-kazhdyj-

1

2

3
4
35 «Улыбка» и стендах ДОУ размещена pamyatka.pdf
памятка, разработанная Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
«Что нужно знать о коррупции». Работники учреждения ознакомлены с данной памяткой.
4. За отчетный период проведены два
Протокол № 3 от
педсовета, на которых сотрудники были
27.02.2017г.
ознакомлены с нормативными докуПротокол № 4 от
ментами по противодействию корруп28.04.2017г.
ции.
5. Проведены четыре заседания комисПротокол №1 от
сии по противодействию коррупции.
30.03.2017г.
Протокол №2 от
25.05.2017г.
Протокол №3 от
25.08.2017г
Протокол №4 от
11.12.2017г

7.Проведены мероприятия по недопущению коррупционных действий участниками образовательного процесса:

3

6. На официальном сайте ДОУ размещена онлаин-анкета «Обследование
мнения участников образовательного
процесса о качестве работы образовательного учреждения»

1

2

10. Утверждено Положение о подарках,
знаках делового гостеприимства.

1.2

Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных Реализованы следующие мероприятия

4

4

3
а) разработан и утвержден план работы
по недопущению незаконных сборов в
ДОУ;
б) на территории ДОУ установлен ящик
для обращений по предупреждению
коррупции. За отчетный период жалоб
и обращений граждан, касающихся
действий (бездействий) работников
ДОУ, не поступало;
в) исключена возможность использования помещений ДОУ для репетиторства.
г) запрещено осуществление частной
предпринимательской
деятельности
(репетиторство) воспитателям со своими воспитанниками;
д) на официальном сайте МБДОУ д/с №
35 «Улыбка» размещен виртуальный
почтовый ящик «Нет поборам и репетиторству!» для обращений родительской
общественности. Регулярно проводится
мониторинг, за отчетный период обращений не поступало.

1

2
учреждениях

3
Плана противодействия
коррупции
МБДОУ д/с № 35 «Улыбка»:

4

ds35ulybka.ru
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1. В течении года проводился мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия
коррупции. Результат: работа по противодействию коррупции в ДОУ проводилась в соответствии с действующим
законодательством в области противодействия коррупции.
Сформирован пакет документов по
действующему законодательству, необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений в ДОУ. Размещены на официальном сайте ДОУ тексты нормативных
правовых актов.
2. Рассмотрение вопросов исполнения
Протокол общего
законодательства в области противородительского
собдействия коррупции об эффективности
рания № 1 от
принимаемых мер по противодействию
26.05.2017г.;
«бытовой» коррупции на:
Протокол роди-общих собраниях коллектива;
тельского
собрания
-педагогических советах;
№
2
от
-собраниях родителей.
28.07.2017г.;
За отчетный период проведено три обПротокол
№3 от
щих родительских собраний, с целью
24.10.2017г.
разъяснения локальных актов, приняПротокол
№ 3 пед.
тых учреждением в целях недопущения

1

2

3
незаконных сборов денежных средств.
Доведена информация о телефонах
«Горячих линий» и интернет ресурсов.

4
совета от
27.02.2017г.
Протокол
пед.совета № 4 от
28.04.2017г.
Протокол общего
собрания коллектива № 8 от
16.05.2017г.;
Протокол №24 от
12.12.2017г.

3. Предоставлен руководителем ДОУ в
отдел кадров администрации МО г-к
Анапа сведений о доходах.

Апрель 2017г.
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4. Рассмотрение уведомлений о фактах
обращений в целях склонения к совершению противокоррупционых правонарушений не было.

Обращений не поступало

5.Проведение служебных проверок по
фактам обращений физических и юридических лиц в отношении отказа от

Обращений не поступало

1

2

3
предоставления муниципальных услуг в
сфере образования или некачественного
их предоставления не проводилось.

4

6. Проведения анализа результатов рассмотрения обращений граждан о фактах
проявления коррупции. Анализ не проводился.

Обращений не поступало.

7. Проводилось работа по приведению
локальных актов в соответствие с требованиями законодательства о противодействии коррупции.

1 раз в квартал

Регулярно провобот, услуг в соответствии с федераль- дилось в соответствии с законодаными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ
тельством
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
8. Осуществление закупок товаров, ра-

Ежемесячно согласно тарификации.

10. Проведение анализа и корректировки должностных обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску

Проведено
30.05.2017г.

7

9. Распределение выплат стимулирующего характера.

1

2

3
коррупционных проявлений.

4

сти предоставляемых гражданином
персональных данных и иных сведений
при поступлении на работу в ДОУ.

Постоянно проводилась при приеме
новых сотрудников.

12. Проведение оценки соответствия
педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой
должности.

Сентябрь 2017г.
согласно графику
аттестационной
комиссии.

13. Актуализация информации, размещенной на стендах, посвященных антикоррупционной тематике.

Проводилось один
раз в квартал.

11. Организация проверки достоверно-

15. Проведение мероприятий граждан-

ской и правовой сознательности:
- проведение родительских собраний
«Права и обязанности участников образовательной деятельности»

Проведено мероприятие 8.12.2017г.
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14. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря) мероприятий, направленных
на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Протоколы проведения родительских собраний в
группах проведены
в течении года согласно планам работы с родителями.

1

2

3
16. Изготовление и распространение
среди родительской общественности
памяток.
17. Организация участия сотрудников
ДОУ в семинарах по вопросам формирования антикоррупционного поведения.
18. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема
в ДОУ.

20. Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей)
воспитанников с целью определения
степени их удовлетворенности работой
ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг.

Распостранены в
группах и на родительских собраниях: апрель, октябрь
Семинаров не проводилось.

Информирование
проводилось постоянно: при личном визите, на
стендах ДОУ, на
сайте ДОУ.
Обеспечивалась
актуализация информации в течении года медсестрой ДОУ.
Анкетирование
проводилось онлайи на сайте ДОУ.
Результаты анкетирование размещены

9

19. Обеспечение актуализации информации в уголке потребителя питания,
уголка потребителя образовательных и
медицинских услуг, книги замечаний и
предложений

4

1

2

3

4
на сайте
ds35ulybka.ru

21. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного отчета о деятельности
ДОУ.
Обеспечено функционирование сайта
ДОУ в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», для размещения на нем информации о деятельности
ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ, информации, предусмотренной ст. 29 Закона РФ «Об образовании», информации об осуществлении
мер по противодействию коррупции.
Информация обновляется постоянно.

Август 2017г.

Приказ от
13.03.2017 года
№ 91 «О запрете
незаконного сбора
денежных средств с
родителей (законных представителей) воспитанников
и репетиторства».
ds35ulybka.ru
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Приказ от
22.03.2017 года
№ 94/1 «Об утверждении Положения
о подарках, знаках

1

2

3

4
делового гостеприимства»
Устав ДОУ от
15.01.2016г №98
Протокол общего
родительского собрания № 1 от
26.05.2017г.;
Протокол родительского собрания
№ 2 от
28.07.2017г.;
Протокол №3 от
24.10.2017г.

1.7

Руководителем своевременно предоставлены во втором квартале 2017г.
сведения о своих доходах и расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, за отчетный 2016
год.

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность
2.8

Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, 1.За отчетный период признание незавлекущих признание незаконными решений и действий (бездейст- конными решений и действий (бездейвия) администрации, муниципальных учреждений и их должност- ствия) учреждения и его должностных

Федеральный закон
№ 273-ФЗ от 25
декабря 2008 г. "О
противодействии
коррупции"
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Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации и руководителями муниципальных учреждений

1

2
ных лиц

4

12

3
лиц не выносилось.
Обращений о коррупционных действиях в ДОУ не поступали.
На стадии
разработки нормативноправовых актов учреждения, проводится анализ соответствия его к действующему законодательству РФ и уставу.
2. Для обеспечения открытости и прозрачности, в целях доступа к информации, комиссией по противодействию
коррупции разработаны и реализуются
следующие меры, направленные на
устранение и предупреждение причин,
послуживших основаниями признания
незаконными решений и действий (бездействия) учреждения:
- утвержденные нормативно-правовые
акты и дополнения размещены на официальном сайте и стенде учреждения,
изменения вносятся своевременно;
- на сайте учреждения размещен виртуальный почтовый ящик «Нет поборам и
репетиторству!» для обращений родительской общественности;
Публичный доклад руководителя ДОУ;
Правила приема в ДОУ; информация
предусмотренная ст.32 Закона РФ «Об
образовании».
3. Обеспечен контроль результативно-

1

2

3
сти принятых мер путем регулярного
мониторинга сайта и проведения опроса родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ с целью определения последующей правоприменительной практики. Результативность
принятых мер 100%.
4. Проведено два общих собрания коллектива. Ответственным по противодействию коррупции был предоставлен
доклад.

4

Протокол общего
собрания коллектива № 8 от
16.05.2017г.;
Протокол №24 от
12.12.2017г.

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа
3.1
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Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для Назначен контрактный управляющий, в
Приказ №27 от
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования июне 2017 года проходит курсы повы09.01.2017г.
город-курорт Анапа
шения квалификации.
На официальном сайте http:// zaФедеральный закон
kupki.gov.ru размещен план-график
от 05.04.2013 N 44размещения заказов на приобретение
ФЗ (ред. от
товаров, оказание услуг в соответствии
13.07.2015) "О
с требованиями, план закупок товаров.
контрактной
На сайте http:// bus.gov.ru размещены
системе в сфере
план финансово-хозяйственной деязакупок товаров,
тельности и муниципальное задание на
работ, услуг для
2017 год.
За истекший период 2017 года состояобеспечения
лись 5 аукционов в электронной форме, государственных и
по результату которых заключено 5
муниципальных

1

3.2

2

3
контрактов на сумму 456 856,65руб., из
них 5 контрактов опубликовано на сайте http:// zakupki.gov.ru

Федеральный закон
от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
Приказ департамента по регулированию контрактной
системы Краснодарского края от
01.08.2014 года
№108 «Об утверждении формы отчетности «Сведения об осуществлении закупок това-
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За отчетный период 2017 года заключено 234 договоров на сумму
7 200 238,41 рублей.
Обеспечение контроля за целевым, рациональным расходованием Заведующим МБДОУ д/с № 35 «Улыббюджетных средств на закупаемую продукцию для муниципаль- ка» и иными органами контроля обесных нужд муниципального образования город-курорт Анапа
печивается контроль за целевым, рациональным расходованием бюджетных средств на закупаемую продукцию
для муниципальных нужд путѐм проверки документации, предоставленной
управляющим контрактным, и неукоснительным исполнением плана-графика
размещения заказов на приобретение
товаров, оказание услуг в соответствии
с требованиями.
Информация размещается на сайте
http:// zakupki.gov.ru.
В адрес управления закупок администрации муниципального образования город-курорт Анапа предоставляется отчетность «Сведения об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ежеквартально).

4
нужд" (с изм. и
доп., вступ. в силу
с 15.09.2015)

1

Старший воспитатель

2

3

4
ров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
И.А.Моисеенко

15

