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Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 301 

 по противодействию  коррупции за четвертый квартал 2018 года 

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Формирование отчета об исполнении планов мероприятий по 

противодействию коррупции за 4 квартал 2018,  размещение его на 

официальном сайте учреждения  

Отчет размещен 10.12.2018г. 

пролангирован 14.01.2019г.  
https://www.krasdou301.ru/images/17-

18/doc/korr/otchet_o_meropriyatiyah_v_mbd

o_copy_copy.pdf 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений пра-

воохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия коррупции и 

выявленных нарушений в целях своевременного устранения причин и 

условий, способствующих их совершению 

нет 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой инфор-

мации и принятие по ним мер по своевременному устранению выяв-

ленных нарушений 

нет 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о проти-

водействии коррупции, плана противодействия коррупции за  четвер-

тый квартал 2018 года на заседаниях коллегиальных органов управле-

ния учреждений (наличие повесток заседаний, соответствующих про-

токолов) 

Протокол педагогического 

совета № 2 от 28.11.2018г.  

5. Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции за 4 квартал 2018 года (соответ-

ствующие решения, отраженные в протоколах, контроль за их испол-

нением, утверждение отчета) 

Протокол совещание при 

заведующем № 3 от 

12.11.2018г. 

Протокол общего родитель-

ского совета № 2 от 

29.11.2018г.                                                                                                                   

6. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках коррупции в учреждениях 

нет 

7. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимае-

мых мер по представлениям прокурора об устранении нарушений за-

конодательства за 4 квартал 2018 года учреждениями, которым вноси-

лись акты прокурорского реагирования 

нет 

8. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требованиям прокурора за 4 квартал 2018 года 

учреждениями, которым вносились акты прокурорского реагирования 

нет 

9. Проведение служебных проверок в связи с поступившими об-

ращениями граждан и организаций, содержащими информацию о при-

знаках коррупции в учреждениях учреждениями, к которым поступали 

указанные обращения за 4 квартал 2018 года 

нет 

10. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном состоя-

нии регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями (анализ содержания регламентов на предмет соответ-

ствия законодательству, размещение на официальных интернет-

сайтах) 

Регламент (Приказ № 27-р 

от 30.01.2017г.) 
https://www.krasdou301.ru/images/17-
18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_

mun.pdf 

 

11. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников в 

учреждениях 

Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников 

МБДОУ № 301 с приложе-
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нием Правила использова-

ния средств мобильной свя-

зи в здании и на территории 

МБДОУ № 301 
https://www.krasdou301.ru/images/17-
18/doc/korr/kodeks_delovoy_etiki.pdf 

12. Наличие локальных нормативных актов по вопросам предот-

вращения и урегулирования конфликта интересов в учреждениях (при-

каз о создании соответствующей комиссии, об утверждении положе-

ния о комиссии, повестки, протоколы деятельности)  

Антикоррупционная поли-

тика МБДОУ № 301  
https://www.krasdou301.ru/images/16-

17/doc/korr/korr_polit.pdf 

Приложения: 

- Положение о комиссии по 

противодействию корруп-

ции; 

- Положение о конфликте 

интересов МБДОУ № 301; 

- Перечень должностей с 

высоким коррупционным 

риском в МБДОУ № 301; 

- Регламент обмена подар-

ками и знаками делового 

гостеприимства в МБДОУ 

№ 301; 

-Положение о соблюдении 

коррупционных стандартов 

(антикоррупционная ого-

ворка) 

-Протокол заседания комис-

сии по противодействию 

коррупции  от  07.12.2018г.                       

13. Недопущение составления неофициальной отчетности и ис-

пользования поддельных документов прокурора за 4 квартал  2018 го-

да 

нет 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 301   _______________  Т.П. Артюшина 

 

 
 

 

 

Исполнитель. Сипкина О.А.- зам.зав. по УВР, тел. 8(391)2-25-08-07 
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