Отчёт комиссии по противодействию коррупции
МКДОУ «Детский сад № 2 «Ручеёк» г.Новопавловска
2016-2017 г.
Наименование контрольного вопроса Показатель
Количественное выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя

Привлекались ли работники
осуществляющие управление в
детском саду к
ответственности(уголовной,админист
ративной,дисциплинарной) за
совершение коррупционных
правонарушений

Количество работников,
0
привлеченных к
ответственности за
совершение кор-рупционных
правонарушений, в том числе:
к административной к
дисциплинарнй, к уголовной
ответственноси.

0

Сколько сообщений о совершении
коррупционных правонарушений
работниками ДОУ зарегистрировано,
сколько выявлено совершенных им и
коррупционных преступлений?

Количество поступивших
сообщений о коррупционных
правонарушен-иях, из них;

0

0

количество выявленных
0
коррупционных преступлений

0

Какие в отчетном периоде
организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и
обеспечивающих снижение уровня
коррупции?

1. Экспертиза действующих
нормативно-правовых актов
МКДОУ "Детский сад № 2
«Ручеёк» г.Новопавловска,
подлежащих проверке на
коррумпированность

Выполнено

Выполнено

2. Оценка должностных
обязанностей педагогических
работников, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных проявлений.

Выполнено

Выполнено

3. Решение вопросов
Выполнено
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на
педагогическом совете.

Выполнено
Протокол № 2 от
08.11.2016г
Протокол педсовета
№ 4 от 02.02.2017г
Протокол педсовета
№ 6 от 31.05.2017г

4. Контроль за целевым
использованием бюджетных
средств в соответствии с
муниципальными
контрактами.

Выполнено
Отражено в
Плане-графике за
2016г,
заключены
контракты на
поставку продуктов
питания с
поставщиками,
конкурентные
листы
поквартальнов
соответствии с п.4
ч.1 ст. 93 ФЗ от
05.04.2013г. № 44 ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

Выполнено
Соответствует законодательству РФ

услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд».

5. Контроль за расходованием Расмотрены на общем собрании
безвозмездной (спонсорской, работников Протокол № 1 от
благотворительной) помощи. 31.08.2017г.
Соответствует законодательству РФ

Поступившие
материальные
ценности
и их использование
соответствует
целям
благотворительной
деятельности,
материальные
ценности
используются по
назначению,
поставлены на
баланс ДОУ.
В соответствии с
законодательством
РФ

Выполнено
исполнение
лимитов

6. Контроль за использованием Выполнено
средств местного бюджета,
муниципального имущества,
финансово-хозяйственной
деятельностью.

бюджетных
обязательств,
Изменения лимитов
размещены на
Сайте ДОУ по мере
поступления
Каким образом организована проверка Наличие на информационном Организована страница на сайте ДОУ Выполнено
о сообщений о ставших известным
стенде, наличие на сайте в сети по вопросам противодействия
гражданам случаях коррупционных
Интернет сведения:
коррупции
правонарушений?
- о телефоне доверия,
На информационом стендах указаны Выполнено
работающих в ДОУ
телефоны ДОУ, телефон
ответственного лица, наделенного
функциями по предупреждению
коррупционных действий
в разделе Антикоррупция - Обратная
связь - указаны телефоны ДОУ,
отдела образования и молодежной
политики АКМР СК, местных служб,
МО СК и прочих региональных и
федеральных ведомств

Как осуществляется взаимодействие с
родителями, по вопросам
антикоррупционной пропаганды,
осуществлению контроля за
результатами работы по
противодействию коррупции,
стимулированию антикоррупционной
активности общественности

Общее собрание родителей
На родительских собраниях
родители были ознакомлены с
планом антикоррупционной
деятельности в МКДОУ
"Детский сад № 2 «Ручеёк»
г.Новопавловска

Выполнено
информация
размещена на сайте
ДОУ

Выполнено
Протокол общего
собрания родителей
№ 2 от 26.05.2017г

Председатель комиссии по противодействию коррупции
МКДОУ «Детский сад № 2 «Ручеёк» г.Новопавловска

Е.В.Литвинова

