
 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2021 год 

в МБДОУ д/с №13 «Теремок» 
№  

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 Корректировка и утверждение планов противодействия корруп-

ции в администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее – администрация), в подведомственных муници-

пальных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее – муниципальные учреждения), направленных на 

достижение конкретных результатов, контроль за их выполнением 

1. Утвержден план мероприятий по про-

тиводействию коррупции в МБДОУ д/с 

№13 «Теремок». 

 

 

2. Внесены изменения в план по проти-

водействию коррупции МБДОУ д/с 

№13 «Теремок». 

 

 

 

 

 

3. Проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции  

 

4. К дню противодействия коррупции 

проведено заседание круглого стола с 

сотрудниками учреждения на тему «Ан-

тикоррупционные стандарты»  

 

Приказ от 

18.06.2015 № 178 

«О противодей-

ствии коррупции в 

МБДОУ» 

Приказ от 

09.01.2019 №11 

«О внесении изме-

нений в приказ 

№178 от 18.06.2015 

г. «О противодей-

ствии коррупции в 

МБДОУ» 
Протокол от 15.01.2021 №1 

Протокол от 18.06.2021 №2 
Протокол от 15.09.2021 №3 

Протокол от 09.12.2021 №4 

 

09.12.2021 г. Про-

слушана и донесена 

до сотрудников 

учреждения ин-

формация о рас-

пространении на 

отдельные катего-

рии граждан огра-
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1 2 3 4 

ничений, запретов 

и обязанностей, 

установленных за-

коном «О противо-

действии корруп-

ции» 

1.2  Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных 

учреждениях  

Реализованы следующие мероприятия 

Плана по противодействию коррупции в 

МБДОУ д/с №13: 

1. Проведен мониторинг изменений 

действующего законодательства в обла-

сти противодействия коррупции  

Результат: повышение правовой компе-

тентности работников ДОУ в области 

противодействия коррупции   

2. На официальном сайте и стенде 

учреждения обновлена информация о  

принятых мерах по противодействию 

коррупции 

3. Для МБДОУ создан личный кабинет 

организации (ЛКО) Электронной под-

системы обратной связи (ПОС)   

3. В учреждении проведен анализ жалоб 

и обращений участников образователь-

ного процесса поступивших через си-

стемы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) 

4. Проведено 2 обучающих семинара с 

работниками учреждения.  

Тема №1: «Формирование гражданской 

и правовой сознательности участников 

образовательных отношений в ДОУ» 

 

 

 
 
Протокол от 15.01.2021 №1 

 

 

 

 

 

 

http://ds13an.ru 
 

 

 
 

 

 
 

 

Протокол от 18.06.2021 №2 
Протокол от 16.12.2021 №4 

За отчетный период жалоб и 

обращений не поступало  
 

 

 
 

Протокол от 13.01.2020 №1 
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Результат: усиление воспитательной и 

разъяснительной работы среди работ-

ников учреждения по недопущению 

фактов вымогательства и получения де-

нежных средств 

Тема №2: «Обеспечение единообразно-

го применения законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии 

коррупции в целях повышения эффек-

тивности механизмов предотвращения 

и урегулирования конфликта интере-

сов» 

Результат: повышения уровня правовой 

компетенции сотрудников ДОУ, в сфере 

предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов. 

Результат: повышения уровня правовой 

компетенции сотрудников МДОУ. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Протокол от 09.12.2020 №3 

1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными слу-

жащими администрации и руководителями муниципальных учре-

ждений  

Руководителем учреждения в управле-

ние кадровой политики и противодей-

ствию коррупции в отчетном периоде, 

представлены сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе, своем и своего 

супруга за 2020 год. 

26.03.2019 г. 

Федеральный закон 

№ 273-ФЗ «О про-

тиводействии кор-

рупции» 

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

 

2.10 Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, 

влекущих признание незаконными решений и действий (бездей-

ствия) администрации, муниципальных учреждений и их долж-

ностных лиц 

На стадии разработки нормативно-

правовые акты учреждения, проводится 

анализ соответствия их действующему 

законодательству. Утвержденные нор-

мативно-правовые акты размещаются 

на официальном сайте и стенде учре-
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ждения. При прямом требовании зако-

нодательства, дополнения размещаются 

на информационном стенде учрежде-

ния, при внесении изменений в законо-

дательные акты, положенные в основу 

нормативно-правовых актов учрежде-

ния, своевременно вносятся изменения. 

Нарушений, влекущих признание неза-

конными решений и действий (бездей-

ствия) учреждения и его должностных 

лиц за первую половину 2020г., не вы-

носилось. 

2.12 Принятие мер, направленных на устранение последствий, насту-

пивших вследствие принятия ненормативного правового акта 

Протестов и судебных решений по от-

мене правовых актов, издаваемых 

МБДОУ д/с № 13 «Теремок», за отчет-

ный период не выносилось. Мер, 

направленных на устранение послед-

ствий ненормативных правовых актов 

не требуется. 

 

 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа  

 

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

Договоры на поставку товара, выполне-

ние работ, оказание услуг заключенные 

учреждением соответствуют требовани-

ям Федерального Закона №44-ФЗ и Фе-

дерального закона 223-ФЗ. На сайте 

http://zakupki.gof размещен план закупок 

товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для нужд МБДОУ д/с№13 «Тере-

мок» на финансовый 2021г.  

 

 

 

 

 

 

11.01.2020 
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3.2 Обеспечение контроля за целевым, рациональным расходованием 

бюджетных средств на закупаемую продукцию для нужд учре-

ждения 

Заведующим МБДОУ д/с №13 «Тере-

мок» обеспечивается ежедневный кон-

троль за целевым, рациональном расхо-

дованием бюджетных средств на заку-

паемую продукцию. 

За период с начала года проверок со 

стороны государственных органов, 

осуществляющих контроль за целевым, 

рациональном расходованием бюджет-

ных средств, не проводилось. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель                                                                                                                                                         Е.В. Куледина 
8(918)4975032 


