ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 1 квартал (нарастающим итогом) 2016 года
в МБДОУ д/с № 35 «Улыбка»
№

М ероприятия

Исполнение мероприятия

Примечание

2

3

4

п/ппо

Плану

1

1, Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области проти
водействия коррупции об эффек
тивности принимаемых мер по про
тиводействию «бытовой» корруп Проведено собрание трудового Протокол собрания трудово
го коллектива № 7 от
коллектива
ции на:
18.03.2016 года
- общих собраниях трудового кол
Протоколы родительских
Во всех группах детского сада
лектива;
- заседаниях Совета родителей, Пе проведены родительские собрания собраний от 21.03.2016
дагогических советах.
1.2 Предоставление в управление кад Ежеквартально до 3-го числа ме
ровой политики и противодействия сяца, следующего за отчетным пе
коррупции администрации города- риодом
курорта Анапа отчетов об исполне
нии плана противодействия корруп-
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П рим ечание
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П лану
1

2

3

4

ции в ДОУ (с нарастающим итогом)

2.1

2.2

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции
Федеральный закон от
Предоставление
руководителем Руководителем учреждения пред
ДОУ в управление кадровой поли ставлены сведения о доходах, рас 25.12.2008 N 273-ФЗ "О про
тики и противодействия коррупции ходах, об имуществе и обязатель тиводействии коррупции"
ствах имущественного характера,
администрации
города-курорта
за отчетный период 2015 года (I
Анапа сведений о доходах, об иму квартал 2016г.)
ществе и обязательствах имущест
венного характера, а также о дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершенно
летних детей
Приведение локальных норматив
ных актов в соответствие с требова
ниями законодательства о противо
действии коррупции

Обеспечено
функционирование
сайта детского сада в соответст
вии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече
нии доступа информации о дея
тельности государственных орга
нов и органов местного само
управления», для размещения на
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2.3

Осуществление закупок товаров,
работ, услуг в соответствии с феде
ральными законами от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

2.4

Актуализация информации, разме
щенной на стендах, посвященных
антикоррупционной тематике

4.1.

нем информации о деятельности
ДОУ, правилах приема в ДОУ,
информации
предусмотренной
статьей 32 Закона РФ «Об образо
вании», информации об осущест
влении по противодействию кор
рупции.
Опубликован на официальном
сайте http://zakupki.gov.ru планграфик размещения заказов на
приобретение товаров, оказание
услуг в соответствии с требова
ниями.
Заключен 61 договор на общую
сумму 2 362 614,29 руб.
Размещена информация на стен
дах (по вопросам противодействия
коррупции): «Коррупция - это...»,
«Если у Вас требуют взятку...»

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
Информирование родителей (закон Оформлен
информационный
ных представителей) о правилах стенд «Наш детский сад», на ко-
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1

тором размещена вся необходимая
информация о правилах приема в
ДОУ, кроме того, данная инфор
мация размещена на официаль
ном сайте детского сада.
Проведение ежегодного опроса ро Проведено анкетирование родите
дителей (законных представителей) лей по вопросам оказания плат
воспитанников с целью определения ных образовательных услуг
степени их удовлетворенности ра
ботой ДОУ, качеством предостав
ляемых образовательных услуг
Обеспечение функционирования
Сайта ДОУ функционирует и по
сайта ДОУ, в соответствии с поста стоянно обновляется информаци
новлением Правительства РФ от
ей
10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном
сайте образовательной организации
в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации
об образовательной организации»
приема в ДОУ

4.2.

4.3.

Ответственный по противодействию коррупции

2 1 .0 3 .2 0 1 6

постоянно

Н.Ю. Бирюкова

