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Исх. от 20.12.2016  № 1057 

 

 

 

                                                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 4 квартал 2016 года  

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

      МАДОУ ДС№34 

Ответстве

нные  

исполните

ли 

Срок 

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

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

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

1.1.1. Осуществление муниципальных 

закупок товаров, работ, услуг с 

использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

Заведующи

й ДОУ 

Главный 

бухгалтер 

Экономист  

Сентябрь - 

декабрь 

 Издан приказ руководителя № 715 от 21.10.2016 «О внесении 

изменений в Положение о закупках»; 

 

 

 



соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

В соответствии с приказом руководителя и с учетом 

требований Постановления, ФЗ от 18.01.2011 № 223 – ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц»  изменения в Положение о закупках 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» 

внесены; 

 

1.1.2. 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 комиссий по осуществлению 

закупок  

 

Заведующи

й ДОУ 

Главный 

бухгалтер 

Экономист 

 

Сентябрь 

декабрь 

Издан приказ руководителя № 715 от 21.10.2016 «О внесении 

изменений в Положение о закупках»; 

В соответствии с приказом руководителя и с учетом 

требований Постановления, ФЗ от 18.01.2011 № 223 – ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц»  изменения в Положение о закупках 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» 

внесены; 

 

1.1.3. Участие в семинарах по соблюдению 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

Заведующи

й ДОУ 

Главный 

бухгалтер 

Экономист 

 

один раз  

в полугодие  

Семинар  «Осуществление муниципальных закупок для 

должностных лиц организаций местного самоуправления» от 

13.12.2016 

     1.2. Совершенствование организации деятельности администрации города по использованию муниципального имущества  

 

1.2.1. Проведение контроля эффективности 

работы ДОУ и целевого 

использования имущества в 

соответствии с осуществляемыми 

функциями и полномочиями ДОУ 

 

 

Заведующи

й ДОУ 

Главный 

бухгалтер 

Зам.зав. по 

АХР 

1 раз в 

квартал 

Приказ  № 728 от 27.10.2016 «О проведении инвентаризации в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» 

 

1.2.2. Осуществление контроля по 

выявлению непрофильных активов 

имущества, не участвующих в 

Заведующи

й ДОУ 

Главный 

1 раз в 

квартал 

 



финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ 

бухгалтер 

Зам.зав. по 

АХР  

                                       1.3. Снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг 

1.3.1. Мониторинг внедрения регламентов  

предоставления муниципальных 

(государственных) услуг 

делопроизв

одитель 

в течение  

2016 года 

 

1.3.2. Регулярное обновление на 

официальном сайте ДОУ 

информационных материалов по 

предоставлению муниципальных 

услуг  

Делопроизв

одитель 

Ответствен

ный за 

ведение 

сайта ДОУ  

1раз в 

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 

1.3.3. Организация предоставления 

муниципальных услуг           в 

электронном виде 

 

Делопроизв

одитель 

 

1 квартал  В электронном виде муниципальных услуг предоставлено - 5, 

обработано – 5, получены уведомления постановки на учет в 

журнале очередности. 

1.3.4. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

процессы предоставления 

муниципальных           

(государственных) услуг 

 

 

делопроизв

одитель 

в течение  

2016 года 

Ведется автоматизированная информационная система 

«АВЕРС». 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 

1.3.5. Формирование и актуализация 

реестра муниципальных услуг ДОУ 

делопроизв

одитель 

в течение  

2016 года 

 

1.4. Контрольно - надзорная деятельности администрации города 

 

 

1.4.1. 

Проведение контрольных 

мероприятий                  финансовой и 

хозяйственной деятельности ДОУ 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Зам. зав. по 

АХР 

Бухгалтер 

1 раз в 

полугодие 

 

Внутренние контрольные мероприятия проводятся на 

основании плана  проверок, утвержденные руководителем 

МАДОУ ДС №34, с составлением актов (справок) проверок. 

 

Приказ № 678 от 13.10.2016г «О назначении ответственного  

за своевременность и качество работы по составлению 

штатного расписания, расчетов ФНД и ФОТ»; 



Приказ № 683 от 13.10.2016 «О назначении ответственных за 

ведение работы по подготовке документов для начисления 

компенсации родителям»; 

Приказ № 685 от 13.10.2016 «О проведении камеральной 

проверки сплошным методом начисления заработной платы 

за период 2016 года»; 

Приказ №686 от 13.10.2016 «О назначении ответственного за 

проведение камеральной проверки по установлению 

соответствия отчислений в ФСС, ПФ РФ за период 2016»; 

Приказ № 705 от 20.10.2016 «О возложении персональной 

ответственности на бухгалтера материально стола за 

своевременность проведения мероприятий и исполнения 

ПФХД, отсутствие кредиторской и дебиторской 

задолженности по родительской плате и оплате за питание 

сотрудников в 2016 – 2017 году»; 

Приказ № 707 от 20.10.2016 «О назначении ответственных за 

предоставление отчетной документации в ДО по работе с 

родителями (законными представителям) льгот, компенсации 

и др.» 

Приказ № 708 от 20.10.2016 «О назначении ответственного 

за своевременность и качество работы по составлению 

штатного расписания, расчетов ФНД  и ФОТ»; 

Приказ № 724 от 24.10.2016 «О проведении контроля 

соответствия отчисления налогов в ПФ РФ, а также ФСС»; 

Приказ  № 728 от 27.10.2016 «О проведении инвентаризации 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка»; 

Приказ  №  729 от 27.10 2016 «О реализации комплекса мер, 

направленных на  недопущение незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей); 

 

1.4.2. 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. 

 

Приказ  № 728 от 27.10.2016 «О проведении инвентаризации 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» 

 



1.4.3. Размещение на официальном сайте 

ДОУ: 

- планов проведения контрольных 

мероприятий;  

- информации о результатах 

контрольных мероприятий 

Заведующи

й 

Учитель-

дефектолог 

Главный 

бухгалтер 

Ответствен

ный за 

ведение 

сайта ДОУ 

ежеквартально На сайте размещены отчеты о выполнении комплексного 

плана по противодействию «бытовой коррупции» в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №34 «Дюймовочка», план 

контроля по противодействию «бытовой коррупции» в ДОУ 

1.4.4. Контроль за исполнением 

комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ДОУ.  

Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в ДОУ, связанных с 

профессиональной деятельностью 

работников  

Заведующи

й 

Учитель-

дефектолог 

Зам.зав. по 

АХР 

ежеквартально  Изданы приказы руководителя ДОУ:  

Приказ  №  729 от 27.10 2016 «О реализации комплекса мер, 

направленных на  недопущение незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей); 

Приказ  № 659 от 03.10.2016 «Об утверждении результатов 

(баллов) оценки эффективности деятельности 

педагогических работников и заместителя заведующего по 

ВМР по итогам 2015 – 2016 учебного года»; 

Приказ № 660 от 03.10.2016 «Об утверждении стоимости 

баллов эффективности деятельности педагогических 

работников и заместителя заведующего по ВМР по итогам 

2015 – 2016  учебного года; 

Приказ  № 662 от 10.10.2016  «О внесении изменений в 

Положение  о единовременном премировании работников 

МАДОУ г. Нижневартовска № 34 «Дюймовочка» 

Приказ № 771 от 22.11.2016 «О проведении  контроля     

соответствия  критериев эффективности,  качества 

интенсивности Положения о ФНД в МАДОУ    

г.Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» 

1.5. Взаимодействие с гражданскими институтами в сфере профилактики и предупреждения коррупционных 

правонарушений 

 

1.5.1. Обсуждение на собраниях 

коллегиальных органов проектов 

локальных актов ДОУ  

Заведующи

й 

 

В течение 

2016 года 

На заседании наблюдательного совета  от 15.11.2016 

(протокол №8) был вынесен вопрос для рассмотрения 

внесения изменений в проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 



«Дюймовочка»; 

(Было принято решение: считать целесообразными изменения 

вносимые в проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка» на 2016 год); 

На заседании наблюдательного совета  от 15.12.2016 

(протокол №9) был вынесен вопрос о совершении сделки по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» учреждение не в праве 

распоряжаться самостоятельно 

(Решение: передать нежилое помещение № 27, площадью 

247,1 кв. м, расположенное на третьем этаже здания МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» в аренду с 

целью проведения занятий по ушу сроком на шесть месяцев) 

Проведены общие родительские собрания для родителей 

(законных представителей): 

от 17.11.2016 протокол №1,  на котором рассматривался 

вопрос ознакомления родителей (законных представителей) с 

регламентов работы по обращение граждан; 

01.12.2016 (протокол 2), 06.12.2016  (протокол № 3) на 

которых рассматривался вопрос о комплексе мер по 

профилактике коррупционных проявлений в ДОУ, 

недопущению сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

1.5.2. Проведение публичных слушаний 

проектов локальных актов на 

собраниях трудового коллектива. 

Опубликование результатов 

публичных слушаний на сайте ДОУ 

Заведующи

й 

Учитель-

дефектолог 

Зам.зав. по 

АХР 

Инспектор 

ОК 

В течение 

2016  года 

На собрании трудового коллектива  (протокол) № 15 от 

20.09.2016 рассматривался вопрос об утверждении состава 

комиссии по оценке эффективности деятельности 

педагогических работников, а также распределению баллов за 

интенсивность и качество работы;  

На собрании трудового коллектива от 31.10.2016 (Протокол № 

16) рассматривались вопросы: «Порядок формирования 

системы оплаты труда», «Система начисления 

стимулирующих выплат», «Права и обязанности 

педагогических работников в рамках трудового договора 

(эффективного контракта) 



1.5.3 Включение представителей 

общественности ДОУ         в составы 

конкурсных комиссий по подведению 

итогов  

Заведующи

й 

Учитель-

дефектолог 

В течение 

2016  года 

     Конкурсные мероприятия в ДОУ не проводились 

1.6. Мониторинг коррупционных рисков 

1.6.1. Анализ жалоб и обращений граждан с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и проверки 

наличия фактов, указанных в 

обращениях, поступивших в ДОУ 

Заведующи

й 

Учитель-

дефектолог

Зам.зав. по 

АХР 

Председате

ль 

комиссии 

по 

урегулиров

анию 

споров 

по мере 

поступления 

жалоб и 

обращений 

     За отчетный период обращений не было 

1.6.2. Мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставления 

муниципальных (государственных) 

услуг путем проведения опросов, 

интервью, анкетирования 

получателей муниципальных 

(государственных) услуг 

 

Педагог-

психолог 

2,4 квартал  

2016 года  

По результатам анкетирования, проведенного в октябре 2016 

года, 91% респондентов полностью удовлетворены качеством 

предоставления муниципальных услуг; 

4% - частично удовлетворены; 

не удовлетворены 6 % респондентов 

II. Меры по информационному обеспечению деятельности ДОУ по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений 

2.1. Обеспечение доступа к деятельности администрации города по противодействию коррупции 

 

 

2.1.1. 

Размещение на сайте ДОУ 

комплексного плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Ответствен

ный за 

ведение 

сайта 

 

Апрель 

2016г. 

     Комплексный план мероприятий по противодействию 

коррупции в МАДОУгорода Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка» размещен на сайте ДОУ в разделе 

антикоррупционная деятельность. 

2.1.2. Наполнение подраздела Заведующи 1 раз в На официальном сайте ДОУ размещены: 



"Противодействие коррупции" 

официального сайта ДОУ актуальной 

информацией в области 

противодействия коррупции  

 

й  

Учитель-

дефектолог 

Ответствен

ный за 

ведение 

сайта 

 

квартал 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; 

Ежеквартальные отчеты по реализации мероприятий по 

противодействию коррупции; 

Положение по противодействию коррупции в ДОУ, 

Положение о порядке создания, организации работы, 

принятия решений комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений; 

Положение об основных направлениях антикоррупционной 

деятельности в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка»; 

Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка»; 

Положение о порядке информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка»; 

Положение о конфликте интересов работников МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка»; 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка» 



2.1.3. Формирование системы 

информационно-справочной 

поддержки граждан с использованием 

сети Интернет: 

- пополнение структуры 

официального сайта разделами, 

расширяющими информативность и 

доступность сведений о деятельности 

ДОУ; 

- создание on-line-сервиса; 

- выполнение технических работ по 

организации электронного 

межведомственного взаимодействия с 

организациями окружного и 

федерального подчинения, 

предоставляющими услуги на 

территории города Нижневартовска 

Заведующи

й  

Учитель-

дефектолог 

Ответствен

ный за 

ведение 

сайта 

 

В течение 

2016  года 

На сайте ДОУ функционирует:   

вкладка форум – антикоррупционная деятельность;  

гостевая книга; 

баннер «Столкнулись с коррупцией – сообщите»;  

полезные ссылки. 

III. Меры по кадровому обеспечению 

3.1. Обеспечение обучения и проверки 

знаний вопросов противодействия 

коррупции работников ДОУ 

 

 

Заведующи

й ДОУ 

Учитель-

дефектолог 

Апрель На собрании трудового коллектива  (протокол) № 15 от 

20.09.2016 рассматривался вопрос об утверждении состава 

комиссии по оценке эффективности деятельности 

педагогических работников, а также распределению баллов за 

интенсивность и качество работы;  

На собрании трудового коллектива от 31.10.2016 (Протокол № 

16) рассматривались вопросы: «Порядок формирования 

системы оплаты труда», «Система начисления 

стимулирующих выплат», «Права и обязанности 

педагогических работников в рамках трудового договора 

(эффективного контракта) 

Ознакомление сотрудников с положениями по 

антикоррупционной деятельности в ДОУ 

3.2. Организация повышения 

квалификации работников, занятых в 

сферах противодействия коррупции, 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

Заведующи

й ДОУ 

Учитель-

дефектолог 

Главный 

В течение 

2016  года 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР от 13.12.2016 город 

Нижневартовск  

«Особенности сдачи годовой бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности государственными (муниципальными) 

учреждениями в 2016 г.»  



нужд и нужд бюджетных 

учреждений, муниципального 

контроля  

 

бухгалтер  

Бухгалтер 

Экономист 

 

IV. Меры по образовательному обеспечению 

4.1. Проведение форумов, "круглых 

столов" и иных мероприятий с 

работниками ДОУ, способствующих 

повышению уровня правовой 

грамотности граждан, при участии 

представителей судебных органов, 

прокуратуры, правозащитных 

организаций, территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти  

Заведующи

й ДОУ 

 

В течение 

2016  года 

На собрании трудового коллектива  (протокол) № 15 от 

20.09.2016 рассматривался вопрос об утверждении состава 

комиссии по оценке эффективности деятельности 

педагогических работников, а также распределению баллов за 

интенсивность и качество работы;  

На собрании трудового коллектива от 31.10.2016 (Протокол № 

16) рассматривались вопросы: «Порядок формирования 

системы оплаты труда», «Система начисления 

стимулирующих выплат», «Права и обязанности 

педагогических работников в рамках трудового договора 

(эффективного контракта) 

 

4.2. Участие в семинарах по вопросам: 

- соблюдения ограничений, запретов 

и исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков, а также 

формирования негативного 

отношения к дарению подарков; 

- соблюдения положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе установления 

наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, 

увольнения в связи с утратой доверия, 

Заведующи

й ДОУ 

Учитель-

дефектолог 

Главный 

бухгалтер  

Бухгалтер 

Экономист 

Представит

ели 

трудового 

коллектива  

В течение 

2016  года  

 

На собрании трудового коллектива  (протокол) № 15 от 

20.09.2016 рассматривался вопрос об утверждении состава 

комиссии по оценке эффективности деятельности 

педагогических работников, а также распределению баллов за 

интенсивность и качество работы;  

На собрании трудового коллектива от 31.10.2016 (Протокол № 

16) рассматривались вопросы: «Порядок формирования 

системы оплаты труда», «Система начисления 

стимулирующих выплат», «Права и обязанности 

педагогических работников в рамках трудового договора 

(эффективного контракта) 

 Ознакомление сотрудников ДОУ с Положениями: 

Положение об основных направлениях антикоррупционной 

деятельности в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка»; 

Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка»; 

Положение о порядке информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 



проверки сведений, представляемых 

указанными лицами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции; 

- недопущения поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка»; 

Положение о конфликте интересов работников МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка»; 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка» 

 
 

 
 

 

 

Заведующий МАДОУ                                                               п/п                                                                  И.В. Щербинина 
 

 

Исполнитель:  

Заместитель заведующего по ВМР 

Тур Н.В. 89505254734 

 


