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Отчет о мероприятиях в  МБДОУ №301 

по противодействию  коррупции в первом квартале 2018 года 

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции, внесения изменений в их 

содержание в  2018 году 

Приказ № 21-р от 31.01.2018 

http://www.krasdou301.ru/images/17-

18/doc/korr/prikaz_21-r.jpg 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения 

обращений правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения законода-

тельства в области противодействия коррупции и вы-

явленных нарушений в целях своевременного устране-

ния причин и условий, способствующих их соверше-

нию 

нет 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации и принятие по ним мер по свое-

временному устранению выявленных нарушений 

нет 

 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах 

учреждений и в местах приема граждан информации о 

работе «телефона доверия» администрации города, а 

также  иных материалов антикоррупционной пропа-

ганды, указанных в письме главного управления обра-

зования администрации города от 07.12.2016 № 2750-

гуо « О результатах антикоррупционного мониторин-

га» 

http://www.krasdou301.ru/images/16-
17/doc/korr/kont_dan.pdf 

 

Стенд в МБДОУ 

«Антикоррупционная деятельность» 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

Приказ № 21-р от 31.01.2018г. Ответ-

ственный: Сипкина Ольга Анатольев-

на – зам.зав. по УВР; Комиссия 

ПиПКН (6 человек) 
http://www.krasdou301.ru/images/17-

18/doc/korr/prikaz_21-r.jpg 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законода-

тельства о противодействии коррупции, плана проти-

водействия коррупции за первый квартал 2018 года на 

заседаниях коллегиальных органов управления учре-

ждений (наличие повесток заседаний, соответствую-

щих протоколов) 

Протокол №1 общего собрания кол-

лектива от 31.01.2018г. 

 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции 

за первый квартал 2018 год (соответствующие реше-

ния, отраженные в протоколах, контроль за их испол-

нением)  

Протокол заседания комиссии по про-

тиводействию коррупции от 

15.03.2018г. 

Протокол совещания при заведующем 

№ 7 от 15.03.2018г. (подведение ито-

гов выполнения мероприятий, соглас-

но плану) 
http://www.krasdou301.ru/images/17-
18/doc/korr/plan_meropriyatij_korruptsii_m
bdou_301_na_2018_god.pdf 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмот-

рения на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в учреждениях 

нет 
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9. Обеспечение своевременности, полноты и каче-

ства принимаемых мер по представлениям прокурора 

об устранении нарушений законодательства за первый 

квартал 2018 года учреждениями, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

нет 

10. Обеспечение своевременности, полноты и каче-

ства принимаемых мер по протестам и требованиям 

прокурора за первый   квартал 2018 год  учреждения-

ми, которым вносились акты прокурорского реагиро-

вания 

нет 

11. Проведение служебных проверок в связи с по-

ступившими обращениями граждан и организаций, со-

держащими информацию о признаках коррупции в 

учреждениях учреждениями, к которым поступали ука-

занные обращения за первый квартал 2018 года  

нет 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в ак-

туальном состоянии регламентов предоставления му-

ниципальных услуг, оказываемых учреждениями 

Антикоррупционная политика 

МБДОУ № 301 от 01.02.2017 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудников МБДОУ № 301 (Приложение 

№3 к Антикоррупционной политике 

МБДОУ № 301) 

http://www.krasdou301.ru/images/16-

17/doc/korr/kodeks.pdf 

14. Наличие локальных нормативных актов по во-

просам предотвращения и урегулирование конфликта 

интересов в учреждениях 

Антикоррупционная политика 

МБДОУ № 301 

http://www.krasdou301.ru/dokumenty/43

9-antikorruptsionnaya-deyatelnost-2.html 

Приложения: 

- Положение о комиссии по противо-

действию коррупции; 

- Положение о конфликте интересов 

МБДОУ № 301; 

- Перечень должностей с высоким 

коррупционным риском в МБДОУ № 

301; 

- Регламент обмена подарками и зна-

ками делового гостеприимства в 

МБДОУ № 301; 

-Положение о соблюдении коррупци-

онных стандартов (антикоррупцион-

ная оговорка) 

15.   Недопущение составления неофициальной от-

четности и использования поддельных документов в 

первом  квартале 2018 года 

нет 

 

 

Заведующий МБДОУ № 301   ___________________   Т.П. Артюшина 

 

 

 

 
Исполнил: Сипкина О.А. – зам.зав. по УВР 
Тел. (391) 2-25-08-07 
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