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ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции

в МБДОУ детском саду № 4 
______________________________ за три квартала 2017 года__________

№
п/п Мероприятие Исполнительные мероприятия

примечания

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах
администрации муниципального образования Абинский район

1.1 Мониторинг 
изменений 
действующего 
законодательства в

#

области
противодействия
коррупции.

Постоянно проводился мониторинг 
изменений действующего законодательства 
в области противодействия коррупции.
В течение года проходило ознакомление 
работников МБДОУ детском саду №4 с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности под 
роспись.

Приказ № 
19.04.2017 г.№ 52

1.2. Разработка плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в ДОУ на 
2017-2018 годы.

1. План мероприятий по противодействию 
коррупции в МБДОУ детского сада №4 
утвержден.
2. Размещены на официальном сайте 
МБДОУ детского сада №4 
htto://ds4abinsk.ru/antikorrapcionnava-rabota- 
3/ и на стендах в холле ДОУ - Памятка, 
разработанная Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации «Что нужно знать о 
коррупции», работники учреждения 
ознакомлены с данной памяткой под 
подпись; на официальном сайте учреждения 
размещены документы «Нет коррупции».

ПРИКАЗ № 102 
от 28.08.2017 
О назначении 
ответственного 
лица и об 
утверждении 
плана
мероприятий
по
противодействию 
коррупции на
2017-2018
учебный год

1.3 Реализация планов 
противодействия 
коррупции в 
муниципальных 
учреждениях

Реализованы следующие мероприятия 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МБДОУ д/с № 4.
1. При проведении экспертизы 
действующих нормативно-правовых актов 
МБДОУ детского сада № 4, нарушений не 
выявлено.
2. В учреждении ведется контроль по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников МБДОУ д/с № 4.

Приказ от 
19.04.2017 г.№ 52



Нарушений за отчетный период не 
выявлено.
3.Размещен на официальном сайте ДОУ 
ежегодный публичный отчет о деятельности 
ДОУ за 2016 год.
4. Рассмотрены и утверждены новые формы 
договоров добровольного пожертвования; 
ознакомлены родители и коллектив с 
новыми формами договоров добровольного 
пожертвования; договор размещен на 
официальном сайте учреждения.
5. Обеспечено полноценное 
информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ, 
об оказании образовательных услуг на сайте 
ДОУ посредством размещения информации 
на информационных стендах.
6. Проведен мониторинг мнения родителей 
(законных представителей) с целью 
выявления интереса «по вопросам оказания 
платных образовательных услуг», которые 
могут быть оказаны на территории ДОУ. В 
результате опроса установлено, что 
родители (законные представители) 
воспитанников заинтересованы в оказании 
следующей платной образовательной 
услуги: - услуги инструктора по физической 
культуре кружок «Ритмопластика».
По данным опроса родителей (законных 
представителей) в МБДОУ д/с № 4 
планируется открыть платные
образовательные услуги.
Родительские собрания в группах на темы: 
«Что такое коррупция»,
«Противодействие коррупции!», «За 
честность», «Правовое воспитание детей», 
«Права ребенка» и др.

Мероприятия с детьми: беседа «Я и мои 
права и обязанности», викторина- игра 
«Честность во всем», презентация «Права и 
свободы человека в древности и в наше 
время», заучивание стихотворения «Знай 
права и уважай!»
7. Разработан приказ «О недопущении 
незаконных сборов денежных средств и 
репетиторства». Работники учреждения 
ознакомлены под роспись.
8.Проведено 3 заседания комиссии по 
противодействию коррупции в первом 
полугодие 2017г.

мониторинг 
проведен с
01.08.2017 по
21.08.2017 года

Протоколы
общих
родительских 
собраний 
Протокол №2 от
28.04.2017 года

Приказ от
10.01.2017 № 16

Протоколы
заседания
комиссии
противодействия
коррупции:
№1 от 2.03.2017г., 

№ 2 от 
5.06.2017г.,

№3 от 01.09.17



1.4. Представление
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальными
служащими
администрации и
руководителями
муниципальных
учреждений

Заведующим МБДОУ д/с № 4 Макаренко 
Т. С. были представлены сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
за отчетный 2016 год на себя и своих детей 
28.04.2017 г были представлены на 
электроном и бумажном носителе.

Федеральный 
закон от 
25.12.2008 года 
«№ 273-ФЗ 
«О
противодействии
коррупции»

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность
2.1. Принятие мер, 

направленных на 
предупреждение 
нарушений, влекущих 
признание 
незаконными 
решений и действий 
(бездействия) 
администрации, 
муниципальных 
учреждений и их 

•

должностных лиц

1. Нарушений, влекущих признание их 
незаконными, а также действий 
(бездействия) учреждения и его 
должностных лиц за отчетный период не 
выявлено.
2. Комиссией МБДОУ д/с №4 по 
противодействию коррупции разработаны 
меры, направленные на устранение и 
предупреждение нарушений, влекущих 
признание незаконными решений и 
действий (бездействия) учреждения:
1) проведение информационно
разъяснительной работы с сотрудниками 
учреждения о нормах служебного 
поведения.
Результат: усиление воспитательной и 
разъяснительной работы среди сотрудников 
учреждения по недопущению фактов 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников в
ДОУ.
2) постоянный анализ нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность 
учреждения. Утвержденные нормативно -  
правовые акты учреждения проходят 
процедуру ознакомления с ними 
сотрудников учреждения, после чего 
размещаются на официальном сайте и 
стенде учреждения.
3. Контроль результативности принятых мер 
осуществляется комиссией по 
противодействию коррупции в полном 
объёме с соблюдением действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции РФ 
Краснодарского края. Результативность 
применение указанных мер 100%.

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа



3.1 Соблюдение 
процедур в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 
муниципального 
образования 
Абинский район

1. Разработан план-график закупки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
МБДОУ д/с № 4 на финансовый 2017г.
2. За отчётный период заключено на
01.10.2017 - 79 прямых договоров на сумму 
3986 400 руб.
3. Размещение в единой информационной 
системе до 10-го числа:
1) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки, 
сведения о которой составляют 
государственную тайну или в отношении 
которой приняты решения Правительства 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 16 настоящей статьи;
4) сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
4.При осуществлении закупок МБДОУ д/с 

№ 4 руководствуется «Положением о 
закупках товаров, работ и услуг», целями 
регулирования которого являются 
эффективное использование денежных 
средств, обеспечение гласности и 
прозрачности закупки товаров, работ и 
услуг, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений, ценами, 
предоставляемыми управлением экономики 
и инвестиций администрации 
муниципального образования Абинский 
район, а также проводит мониторинг 
коммерческих предложений для 
определения начальной максимальной цены 
договора. Отчеты о заключенных договорах 
ежемесячно размещаются на официальном 
сайте «Портал Закупок»._________________

Размещение 
заказов на
приобретение 
товаров, оказание 
услуг в
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона № 223 от 
18.07.2011г. «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»

3.2. I Обеспечение
контроля за целевым, 
рациональным 
расходованием______

Заведующим МБДОУ д/с № 4, 
осуществляется контроль за целевым, 
рациональным расходованием бюджетных 
средств. ____________________________



бюджетных средств 
на закупаемую
продукцию для
муниципальных нужд 
муниципального 
образования 
Абинский район

Расходование осуществляется строго по 
план-графику закупки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд МБДОУ д/с 
№ 4 на финансовый 2017г. в рамках 
муниципального задания.
Контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств производится путем 
учета поступления средств, отслеживания 
их расходования по назначению и 
финансового анализа.
Счетной палатой муниципального 
образования Абинский район 
осуществлялся контроль за целевым, 
рациональным расходованием бюджетных 
средств за 2015, 2016 год. Замечаний по 
итогам проверки не выявлено.___________

Случаев коррупции в МБДОУ детском саду № 4 за 2017 учебный год зарегистрировано 
не было.
Ответственный за организацию работы 
по профилактике коррупционных нарушений
МБДОУ детского сада №4 Kjffl  Г.А. Шевченко


