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Исх. от 14.04.2016 №339 

Директору департамента образования 

города Нижневартовска О.П. Козловой 

Отчет о выполнении комплексного плана мероприятий МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» по 

противодействию «бытовой коррупции» 

за 1 квартал 2016 года 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Отметка о выполнении 

1. Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности  

1.1. Экспертиза, внесение изменений в 

локальные акты ДОУ, согласование с 

государственно-общественными 

органами управления 

Заведующий ДОУ Зам.зав. по BMP 

Председатель комиссии по 

урегулированию споров 

февраль-март приказ заведующего от 12.02.2016 №82 «О 

проведении инспекционного контроля по 

предотвращению коррупционной деятельности 

в ДОУ» Нарушений не выявлено, в 1 квартале 

2016 года изменения в локальные не вносились 

2. Меры по совершенствованию муниципального управления и установлению антикоррупционных механизмов (барьеров)  

2.1. Мониторинг и обобщение Заведующий ДОУ февраль-март Проведен анализ нормативных 
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результатов антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов ДОУ. Доведение до 

сведения трудового коллектива по 

результатам анализа на 

коррупциогенность проектов правовых 

актов и действующих правовых актов 

Зам.зав. по BMP  

локальных актов дошкольного учреждения на 

предмет их соответствия законодательным 

актам. 

На основании Приказа заведующего от 

12.02.2016 №82 «О проведении инспекционного  

контроля по предотвращению коррупционной 

деятельности в ДОУ» проведена экспертиза 

нормативных локальных актов дошкольного 

учреждения на предмет их соответствия 

законодательным актам. 

Нарушений не выявлено 

2.2. Рассмотрение вопросов о выявлении 

коррупционных действий в ДОУ, 

незаконных решений и действий 

(бездействия) администрации ДОУ 

Комиссия по урегулированию споров ежеквартально Обращений не было 

3. Меры по совершенствованию управления и установлении антикоррупционных механизмов (барьеров)  

3.1. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для муниципальных нужд  

3.1.1. Осуществление муниципальных 

закупок товаров, работ, услуг с 

использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

Заведующий ДОУ Главный бухгалтер 

Экономист 

февраль-март Приказа заведующего от 12.02.2016 №82 «О 

проведении инспекционного контроля по 

предотвращению коррупционной деятельности 

в ДОУ». 

В ходе контроля выявлено: закупки 

осуществляются по графику закупок. Извещение 

о проведении закупки у единственного 

поставщика размещается на официальном сайте 

www.zakupki.eov.ru 

Закупочная деятельность осуществляется на 

основании договоров. Все обязательства по 

договорам соблюдаются. Договора 

соответствуют 

http://www.zakupki.eov.ru/


3.1.2. Осуществление контроля за 

соблюдением заказчиками, 

уполномоченными органами, 

комиссиями по осуществлению 

закупок законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Включение представителей 

общественности ДОУ (членов 

родительского комитета) в 

составы комиссии по 

осуществлению закупок 

Заведующий ДОУ 

Главный бухгалтер 

Экономист 

февраль-март 

требованиям. 

Приказ заведующего от 12.02..’.О U> N»S 
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«О проведении инспекционного контроля по 

предотвращен и к > коррупционной 

деятельности к Д( )У » проведен контроль по 

осуществлению закупок: анализ 

документации по закупкам товаров в 

соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, yciiyi работ. Деятельность по 

закупкам товаров, услуг, работ ведется и 

соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, услуг, работ. 

В контроле принял участие представитель 

наблюдательного coucia Цыганок С.С.

 _______________________  

3.1.3. Участие в семинарах по 

соблюдению законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг _______  

Заведующий ДОУ 

Главный бухгалтер 

Экономист 

2 раза в год 

3.2. Совершенствование организации деятельности администрации  

земельных ресурсов ____________  

города по использованию муниципального имущее!на н  

3.2.1. Проведение контроля 

эффективности работы ДОУ и 

целевого использования 

имущества в соответствии с 

осуществляемыми функциями и 

полномочиями ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Главный бухгалтер 

Зам.зав. по АХР 

 

Приказ заведующего о i 12.02.2010 №82 

«О проведении инспекционною контроля по 

предотвращению коррупционной дея 

тельности it Д< )У» Нарушений не выявлено 

Ilia финансово-хозяйственной дея н имкн i 

ДОУ формируется в соотисп иши 

законодательством РФ. О иен 

предоставляются в соотвскжии графиком.

 ___________________  



3.2.2. Осуществление контроля по 

выявлению непрофильных активов 

имущества, не участвующих в 

финансовохозяйственной деятельности 

ДОУ 

Заведующий ДОУ Главный бухгалтер 

Зам.зав. по АХР 

1 раз в квартал Приказ заведующего от 12.02.2016 №82 «О 

проведении инспекционного контроля по 

предотвращению коррупционной деятельности 

в ДОУ» 

В ходе контроля нарушений не 

выявлено. 

3.3. Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг  

3.3.1. Организация предоставления 

муниципальных (государственных) 

услуг 

Делопроизводитель 1 квартал Во исполнении Федерального закона РФ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ 

п.2, 3 ст. 5, на основании приказа заведующего 

от 12.02.2016 №82 «О проведении 

инспекционного контроля по предотвращению 

коррупционной деятельности в ДОУ» 

- проведен анализ предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Нарушений не выявлено. 

3.3.2. Регулярное обновление на 

официальном сайте ДОУ 

информационных материалов по 

предоставлению муниципальных услуг 

Заведующий Делопроизводитель 

Ответственный за ведение сайта 

1 раз квартал На сайте действует отдельная страничка с 

указанием перечня, порядка получения 

муниципальной услуги, бланка заявления для 

постановки ребенка на очередь в электронном 

виде, также, установлены отдельные баннеры для 

входа на портал системы образования, 

электронную очередь, сайт министерства 

образования 

3.3.3. Организация предоставления 

муниципальных услуг в электронном 

виде. 

Делопроизводитель 1 квартал В электронном виде муниципальных услуг 

предоставлено - 4, обработано - 4, получены 

уведомления постановки на учет в журнале 

очередности. 

3.3.4. Внедрение информационно- Делопроизводитель В течение года Ведется автоматизированная информационная 

система «АВЕРС». 



коммуникационных технологий в 

процессы предоставления 

муниципальных (государственных) 

услуг 

*  

Информация о возрасте детей и желаемой дате 

зачисления ребенка в ДОУ по достижению 2-х 

летнего возраста ребенка приведено в 

соответствие. Еженедельно пополняется список 

детей ставших на очередь в ДОУ 

3.4. Совершенствование контрольной деятельности ДС  >У 

3.4.1. Проведение контрольных 

мероприятий финансовой и 

хозяйственной деятельности ДОУ 

Главный бухгалтер Зам.зав. по АХР 

Бухгалтер 

2 раза в год Внутренние контрольные мероприятий 

проводятся на основании плана проверок, 

утвержденные руководителем МАДОУ ДС №34, 

с составлением актов (справок) проверок. 

3.4.2. Обеспечение отчетности об 

использовании субсидий, субвенций из 

бюджета в части соблюдения условий, 

целей, определенных при 

предоставлении указанных средств. 

Главный бухгалтер В соответствии с планом сдачи 

отчетов 

Ежемесячное предоставление отчетности в 

ДО. 

Нарушений не выявлено. 

3.4.3. Размещение на официальном сайте 

ДОУ: 

планов проведения 

контрольных мероприятий; 

- информация о результатах 

контрольных мероприятий 

Заведующий Зам.зав. по BMP Главный 

бухгалтер Ответственный за ведение 

сайта 
ДОУ 

Ежеквартально На сайте размещены отчеты о выполнении 

комплексного по противодействию «бытовой 

коррупции» в МАДОУ ДС №34 «Дюймовочка», 

план контроля по противодействию «бытовой 

коррупции» в ДОУ 

3.4.4. Контроль за исполнением 

комплексного плана по 

противодействию коррупции в ДОУ. 

Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в ДОУ, связанных с 

профессиональной деятельностью 

работников 

Заведующий Зам.зав. по 

BMP Зам.зав. по АХР 

Ежеквартально На основании Приказа заведующего от 

12.02.2016 №82 «О проведении инспекционного 

контроля по предотвращению коррупционной 

деятельности в ДОУ» проведен контроль. 

Фактов коррупционных проявлений в 

деятельности ДОУ не выявлено. 

3.5. Взаимодействие с гражданскими институтами в сфере профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений  



3.5.1. Обсуждение на собраниях 

коллегиальных органов проектов 

локальных актов ДОУ 

с 

Заведующий В течение года На заседании наблюдательного совета №2 от 

24.02.2016 г.: 

- внесены изменения в проект плана финансово-

хозяйственной деятельности МАДОУ ДС №34 на 

2016 

- одобрены совершение крупной сделки на 

поставку молока и молочной продукции для 

нужд ДОУ в 1 квартале 2016г. 

3.5.2. Проведение публичных слушаний 

проектов локальных актов на собраниях 

трудового коллектива. Опубликование 

результатов публичных слушаний на 

сайте ДОУ 

Заведующий Зам.зав. по BMP Зам.зав. по 

АХР Инспектор ОК 

январь-февраль Рассмотрены и согласованы на собрании 

трудового коллектива №1 от 01.02.2016 

изменения в Положение о единовременном 

премировании сотрудников МАДОУ ДС №34 

«Дюймовочка» 

3.5.3. Включение представителей 

общественности ДОУ в составы 

конкурсных комиссий по подведению 

итогов 

Заведующий Зам.зав. по BMP В течение года Конкурсные мероприятия в ДОУ не 

проводились 

3.6. Мониторинг кор рупционных рисков 

3.6.1. Анализ жалоб и обращений 

граждан с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях, поступивших в ДОУ 

Заведующий Зам.зав. по BMP Зам.зав. по 

АХР Председатель комиссии по 

урегулированию споров 

В течение года За отчетный период обращений не было 

3.6.1 .Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставления 

муниципальных (государственных) услуг 

путем проведения опросов, интервью, 

анкетирования получателей 

муниципальных (государственных) услуг  

Заведующий 

Педагог-психолог 

2,4 квартал 2016г.  

4. Меры по информационному обеспечению деятельности 1 
,ОУ по профилактике и предупреждению коррупционных 



 правонарушений  

4.1. Обеспечение доступа к деятельности ДОУ по противодействию коррупции   

4.1.1. Размещение на сайте ДОУ 

комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Ответственный за ведение сайта 1 квартал Комплексный план мероприятий по 

противодействию коррупции в МАДОУ 

размещен на сайте ДОУ в разделе 

антикоррупционная деятельность. 

4.1.2. Наполнением подраздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта ДОУ актуальной 

информацией в области противодействия 

коррупции 

Заведующий Зам.зав. по BMP 

Ответственный за ведение сайта 

1 раз в квартал На сайте размещен список телефонов горячей 

линии по вопросам проявления коррупционных 

действий в ДОУ, памятка по противодействию 

коррупции, Обязанности сотрудников в части 

противодействия коррупции, Приказ о запрете 

сбора денежных средств в ДОУ, Приказ о 

создании комиссии по урегулированию споров, 

Отчеты по реализации мероприятий по 

противодействию коррупции, Положение о 

противодействию коррупции в ДОУ, Положение 

о порядке создания, организации работы, 

принятия решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений, 

план проверок по выполнению комплексного 

плана по противодействию коррупции 

4.1.3. Формирование системы 

информационно-справочной поддержки 

граждан с использованием сети 

Интернет: пополнение структуры 

официального сайта разделами, 

расширяющими 

информативность и доступность 

сведений о деятельности ДОУ; 

Заведующий Зам.зав. по ВМР 

Ответственный за ведение сайта 

В течение года На сайте ДОУ функционирует: вкладка 

форум - антикоррупционная деятельность; 

гостевая книга; баннер «Столкнулись с 

коррупцией сообщите»; полезные ссылки. 
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- создание on Нпе-сервиса; 

- выполнение технических работ по 

организации электронного м с -

кисло мет вен но го  

.  взаимодействия с организациями ■ 

окружного и федерального 

подчинения, предоставляющими 

услуги на территории города 

Нижневартовска   _____  
 

5. Меры по кадровому обеспечению 

; 5.1. Обеспечение обучения ш 

проверки знаний вопросов 

противодействия коррупции ; 

работников ДОУ  

.  Заведующий-.-:  

Зам.зав. по BMP 

январь  

■Ц.- 

14.01.2016 ознакомление рабо: :п:ков с 

письмом Минтруда Poeewn ■ 

«! 1роти во действие коррупции» от 

02.12.2015 №18-0/10В-8969. Отмстила пункт 

письма о запрете дарения и получения 

подарко.в-(протокол от 14.01.2016)  

И.В. Щербинина  

 


