
 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 4 квартал (нарастающим итогом) 2015 года 

в МБДОУ д/с № 28 «Радуга» 
 

 

№  

п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

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 утвержде-

ние планов противодействия коррупции в 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Анапа (далее – адми-

нистрация), в подведомственных муници-

пальных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее – 

муниципальные учреждения), контроль за 

их выполнением 

План мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с № 28 «Радуга» 

на 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 31  от 19.01.2015 г. 

«Об утверждении  плана меро-

приятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с №28 

«Радуга» 

 

 

 

. 

1.2  Реализация планов противодействия кор-

рупции в муниципальном учреждении  

Реализованы следующие мероприятия 

из плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в МБДОУ д/с № 28 

«Радуга» на 2015г: 

1.На информационных стендах в  Угол-

ках родителей и сотрудников  размеще-

на информация:«Коррупции – нет!» 

(июнь 2015г)  

Информация содержит адрес, но-

мера телефонов, ФИО руководи-

теля, специалистов управления 

образования для возможного об-

ращения граждан. 

 

 

 

  2. На общем родительском собрании 

представлен публичный доклад заведу-

ющего (май 2015г). Доклад размещен на 

сайте учреждения. 

Протокол № 4 от 30.09.2015 года 
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№  

п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

1 2 3 4 

3.  На официальном сайте МБДОУ д/с 

№ 28 «Радуга» размещена  информация 

о деятельности ДОУ, правила приема в 

ДОУ, публичного доклада руководителя 

ДОУ, информации предусмотренной 

ст.32 Закона РФ «Об образовании», ин-

формации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

 Обновлена в августе 2015г 

4. Оформлен информационный стенд 

учреждения, на котором размещена   

информация о ДОУ: копия лицензии на 

образовательную деятельность,  устав 

ДОУ и т. д.. Данная информация раз-

мещена на официальном сайте учре-

ждения. Информация актуализируется 

по мере необходимости 

 

  5.Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МБДОУ д/с №28 «Радуга» 

Протокол общего родительского 

собрания №5 от 16.12. 2015г. 

  6.В 4 квартале 2015года на собрании 

трудового коллектива, с  целью изуче-

ния мнения о коррупции, проведено  

анкетирование сотрудников МБДОУ д/с 

№28 «Радуга». 

Протокол №5 09.12.2015г. 

 

 

  7. За отчѐтный период проведено три 

заседания комиссии по противодей-

ствию коррупции 

Протокол №1 от 24.06.2015г. 

Протокол №2 от 10.09.2015г. 

Протокол №3 от 21.12.2015г. 

1.3 Подготовка отчетов по реализации планов 

противодействия коррупции в админи-

Ежеквартально до 3-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 
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№  

п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

1 2 3 4 

страции, в муниципальных учреждениях  

1.7 Представление сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципаль-

ными служащими администрации и руко-

водителями муниципальных учреждений  

Руководителем учреждения представле-

ны сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, за отчетный пери-

од 2014 года (II квартал 2015 г) 

Федеральный закон от 25.12.2008 

N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

 

2.8 Принятие мер, направленных на преду-

преждение нарушений, влекущих призна-

ние незаконными, решений и действий 

(бездействия) администрации, муници-

пальных учреждений и их должностных 

лиц 

На стадии разработки нормативные 

акты проверяются на соответствие дей-

ствующему законодательству РФ, Крас-

нодарского края и нормативным актам 

МО г-к Анапа. 

После утверждения нормативно-

правовые акты учреждения проходят 

процедуру ознакомления с ним сотруд-

ников учреждения, после чего они раз-

мещаются на официальном сайте учре-

ждения, информационном стенде в це-

лях общедоступности и прозрачности 

деятельности учреждения, в результате 

чего за отчѐтный период 2015года при-

знания незаконными решений и дей-

ствий (бездействия) учреждения и его 
должностных лиц не установленно. 

 

 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа  
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