ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год
в муниципальном автономное общеобразовательном учреждении
«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Н. В.»
муниципального образования город-курорт Анапа
№
п/п по
Плану

Мероприятия

Исполнение мероприятия

Основание

1

2

3

4

1.1

1.2

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях
муниципального образования город-курорт Анапа
Разработка (корректировка) и утверждение планов противодей- Утвержден план по противодействию
Приказ от
ствия коррупции в администрации муниципального образования коррупции в МАОУ КШ.
27.01.2016 г.
город-курорт Анапа (далее - администрация), в подведомствен№ 119
ных муниципальных учреждениях муниципального образования
« Об утверждении
город-курорт Анапа (далее - муниципальные учреждения), конплана по противотроль за их выполнением
действию коррупции»
Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных Реализованы следующие мероприятия
учреждениях
Плана противодействию коррупции в
МАОУ КШ
1. Проведено 4 заседания комиссии П р № 1 от 23.01.2016
по противодействию коррупции
2. Размещены на общедоступных Пр № 2 от 14.05.2016
местах в школе и на официальПр №3 от 20.09.2016
ном сайте учреждения:
-устав с целью ознакомления ро- Пр №4 от 17.11.2016
дителей с информацией о бесплатном образовании
-адреса и телефоны органов, куда

1

2

3
должны обращаться граждане в
случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества других
проявлений коррупции по внесению денежных средств; информация о реализации мероприятий
по противодействию коррупции.
3. За отчетный период проведено 4 родительских собраний, на
которых общественность ознакомлена о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных пожертвований;
4. За отчетный период проведено
5 собраний с целью разъяснения
политики, проведено 4 собрания
коллектива с целью опроса сотрудников и сбора данных для
расчета
индекса
восприятия
внутренней коррупции. Анкеты
собраны и направлены для анализа в администрацию муниципального
образования
городкурорт Анапа.
5 В 1 квартале 2016 года на официальном сайте учреждения обновлена информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции.
6. В 4 квартале 2016 года проведено информирование родителей

4

Пр № 1 от 15.01.16
Пр№2 от 26.04.16
П р № 3 от 24.07.16
Пр№4от01.10.16

1

2

3
(законных предстателей) учащихся о «телефоне горячей линии», как составной части системы информирования руководства
в действиях работников ОУ;
7. За отчетный период 2016 года
обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции
администрации школы, не поступало, в связи с чем, нарушений законодательства о борьбе с
коррупцией не выявлено.
8. В 3 квартале 2016 года на совещании при директоре, рассмотрен вопрос об исполнении
законодательства о борьбе с коррупцией, отмечен факт отсутствия нарушений в исполнении
законодательства.
Информация
принята к сведению

4

9. Ежемесячно в течение года
осуществлялся контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 44-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
10. В 2 и 4 кварталах 2016 года

Приказ №212/1

от
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1.3
1.7

2

3
осуществлен контроль за получением, хранением, учетом, заполнением и порядком выдачи
документов
государственного
образца об основном общем образовании; Замечание не выявлено
11. В 4 квартале 2016 года проведен опрос родительской общественности в целях сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции в
муниципальном образовании город-курорт Анапа;
Подготовка отчетов по реализации планов противодействия кор- Подготовлен и сдан отчет за первое порупции в администрации, в муниципальных учреждениях
лугодие 2016года
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и В МАОУ КШ должность директора ваобязательствах имущественного характера муниципальными слу- кантна. Должностные обязанности исжащими администрации и руководителями муниципальных учре- полняет Исполняющий обязанности. В
ждений
связи с этим, сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя ОУ не были предоставлены.
2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность

2.8

Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, На стадии разработки нормативновлекущих признание незаконными решений и действий (бездей- правовых актов проводится анализ на
ствия) администрации, муниципальных учреждений и их долж- соответствие их действующему закононостных лиц
дательству. Утвержденные акты размещаются на сайте школы.
3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа

4
29.07.16 « О проведении контрольных
мероприятий по учет у , х р а н е н и ю и заполнению документов государственного
образца»

Федеральный закон
№ 273-ФЭ от 25.12.
2008 «О противодействии коррупции»

1

2

3.1

Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
город-курорт Анапа

3.2

4

3

В сфере закупок, товаров и услуг школа
руководствуется законами, актами и постановлениями, регулирующие порядок
проведения и организации государственных закупок, что способствует повышению эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечению гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращению коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких
закупок.
Договора заключаются по 223-ФЭ.
В аукционах не участвовали.
Обеспечение контроля за целевым, рациональным расходованием За отчетный период проверок органами
бюджетных средств на закупаемую продукцию для нужд муници- контроля не проводилось. Замечаний и
пального образования город-курорт Анапа
нарушений не выявлено.
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Заместитель директора по УВР
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Федеральный
закон РФ от 18.07.
2011 г. № 223-ФЭ
"О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц "

В. Р. Засухина
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