Отчет
по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
МАДОУ д/с № 37 «Русалочка» за 2019 год.
План мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ д/с № 37
«Русалочка» за 2019 год исполнен в полном объеме.
Контроль осуществляет ответственный по профилактике коррупционных
правонарушений.
За отчетный период реализованы следующие мероприятия Плана по
противодействию коррупции и иных правонарушений в МАДОУ д/с № 37
«Русалочка»:
1. На информационном стенде МАДОУ и официальном сайте учреждения
размещена памятка «Мы против коррупции в образовании»
2. Проведены опросы родителей (законных представителей) воспитанников
с целью определения степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг (с 18.03-29.03. 2019г.; с 24.06.19 –
28.06.19г; с 16.09.19. – 20.09.19 г. Отчет о результатах анкетирования
размещен на официальном сайте ДОУ).
3. Проведено 2 собрание трудового коллектива:
Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры,
ознакомление на групповых собраниях родительской общественности с
памяткой «Общедоступность и бесплатность общего образования в
государственных и муниципальных учреждениях», «Мы против коррупции».
(Протоколы собрания трудового коллектива № 1 от 21.02.2019г, № 10 от
13.12.19 г.).
4 Проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции:
-Утверждение плана по противодействию коррупции и других
правонарушений; обновление наглядного материала на информационном
стенде ДОУ для сотрудников и родителей, проведение опроса родителей
(законных представителей) воспитанников с целью определения степени их
удовлетворенности работой, качеством предоставляемых услуг
- Проведение общего родительского собрания с целью разъяснения политики
МАДОУ д/с № 37 «Русалочка» в отношении коррупции.
- Обсуждение нормативно-правовой базы действующего законодательства по
противодействию коррупции. Проведение собрания с сотрудниками ДОУ
«Мы против коррупции», разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) воспитанников по вопросам противодействия коррупции.

- Итоги работы комиссии по противодействию коррупции и других
правонарушений за 2019 год. Обновление стенда с информацией по
антикоррупционной политике ОУ.
(Протоколы заседания комиссии по противодействию коррупции № 1от
10.01.19г., № 2 от 24.05.19г., № 3 от 25.09.19г., № 4 от 17.12.19 г.).
5. Обращений, жалоб и звонков по коррупционным проявлениям в отчетный
период не поступало.
6. Руководителем образовательного учреждения в первом квартале, за
отчетный период предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих, супруга (Федеральный
закон 273-ФЗ от 25.12. 2008г. «О противодействии коррупции»).
7. За отчетный период признания незаконными решений и действий
(бездействий) учреждения и его должностных лиц не было.
8. В январе 2019 года комиссией по противодействию коррупции и других
правонарушений МАДОУ д/с № 37 «Русалочка» утверждена система мер,
направленная на предупреждение, выявление и устранение причин,
послужившим основанием признания незаконными нормативно - правовые
акты учреждения. Утвержденные нормативно-правовые акты проходят
процедуру ознакомления с ними сотрудников учреждения, после чего
размещаются на официальном сайте учреждения, информационном стенде, в
целях общедоступности и прозрачности деятельности учреждения (протокол
№ 1 от10.01.2019 г.).
9.Разработанная и утвержденная система мер, направленная на
предупреждение, выявление и устранение причин, послуживших основанием
признания незаконными нормативных правовых (локальных) актов
учреждения, обеспечивает 100% контроль результативности.
10. Протестов и судебных решений по отмене правовых актов изданных
МАДОУ д/с № 37 «Русалочка» за отчетный период не выносилось, мер,
направленных на устранение последствий ненормативных актов не
требуется.
11. В сфере закупок, товаров и услуг детский сад руководствуется законами,
актами и постановлениями, регулирующими порядок проведения и
организации государственных закупок, что способствует повышению
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечению гласности и прозрачности, предотвращению коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок ( Федеральный закон РФ от
18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»). За отчетный период заключено 220 договора на сумму
2 403 717,65р.
На официальном сайте учреждения anapa-37.ru и bus.gov.ru опубликован
план финансово-хозяйственной деятельности
12. Постоянный контроль за целевым, рациональным расходованием
бюджетных средств на закупаемую продукцию осуществляет руководитель
МАДОУ д/с № 37 «Русалочка», УО администрации, отделом внутреннего
финансового контроля администрации муниципального образования городкурорт Анапа. Контрольных мероприятий в отчѐтный период не
осуществлялось.
Ответственный: воспитатель И. П. Шабалтай

