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Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном дошкольном  
образовательном учреждении «Детский сад № 301» 

по противодействию  коррупции за 1 и 2 кварталы 2020 года 
 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1 Организация работы по определению работ-

ников подведомственных  муниципальных 

учреждений, ответственных за работу по 

противодействию коррупции в муниципаль-

ных учреждениях, внесению необходимых 

изменений в их должностные инструкции 

 Сипкина Ольга Анатольевна – зам.зав. по 

УВР,  (Приказ № 8-р от 09.01.2020г.) 

2 Размещение планов противодействия кор-

рупции муниципальных учреждений на офи-

циальных сайтах муниципальных учрежде-

ний (при наличии сайтов) 

Приказ № 8-р от 09.01.2020 «Об утвержде-

нии плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции МБДОУ № 301» 
 https://www.krasdou301.ru/images/19-

20/doc/korr/prikaz_no_8-

r_ot_09.01.2020_ob_utverzhdenii_plana_meropriyatiy_

po_protivodeystviyu_korrupcii_mbdou_no_301.pdf 

3 Организация изучения планов противодей-

ствия коррупции 

Анализ  плана противодействия коррупции 

согласно нормативным документам 

4 Внесение изменений в планы противодей-

ствия коррупции в муниципальных учрежде-

ниях на 2020 год по мере изменения дей-

ствующего законодательства о противодей-

ствии коррупции, ознакомление работников 

муниципальных учреждений с изменениями, 

вносимыми в планы противодействия кор-

рупции 

Нет изменений 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законо-

дательства о противодействии коррупции, 

планов противодействия коррупции в муни-

ципальных учреждениях на 2020 год на со-

вещаниях, собраниях коллективов и т.д. 

Протокол № 8 Общего трудового коллекти-

ва от 09.01.2020г. 

Протокол совещания при заведующем № 5 

от 15.01.2020г.  

Протокол совещания при заведующем № 7 

от 27.03.2020г. 

6 Ежеквартальное подведение итогов выпол-

нения мероприятий, предусмотренных пла-

нами противодействия коррупции в муници-

пальных учреждениях на 2020 год 

Протокол заседания комиссии по противо-

действию коррупции (№ 01 от 16.03.2020г.) 

7 Анализ обращений граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в муни-

ципальных учреждениях. При направлении 

указанных обращений в правоохранитель-

ные, контрольные и надзорные органы - 

обеспечение получения информации о ре-

зультатах их рассмотрения и принятых мерах 

нет 
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8 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных правовых актов и 

их проектов в муниципальных учреждениях 

 

антикоррупционная экспертиза проведена 

(Положение о Службе мониторинга каче-

ства образования МБДОУ № 301; Положе-

ние о конфликте интересов работников в 

МБДОУ № 301) 

9 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных локаль-

ных нормативных правовых актов по вопро-

сам, относящимся к компетенции  муници-

пальных учреждений 

 

Приведены в соответствие с действующим 

законодательством Положение о Службе 

мониторинга качества образования МБДОУ 

№ 301; Положение о конфликте интересов 

работников в МБДОУ № 301 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении нор-

мативных правовых актов в связи с выявлен-

ными коррупциогенными факторами 

Отсутствуют протесты и требования проку-

роров  

11 Проведение совещаний по вопросам заклю-

чения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая критери-

ями, установленными ст. 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях», ст. 22 Федерального 

закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», ст. 16 Федерального закона 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», анализ соблюдения работни-

ками обязанности сообщать о наличии заин-

тересованности в совершении сделок, опре-

деляемой указанными Федеральными зако-

нами 

Совещания не проводились 

 

12 Использование в работе документации о за-

купках в электронной форме для муници-

пальных нужд (нужд заказчиков), примерные 

формы которой разработаны департаментом 

муниципального заказа администрации горо-

да 

Согласно Федеральному закону "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ 

13 Включение в проект контрактов антикорруп-

ционной оговорки, примерная формулировка 

которой разработана департаментом муни-

ципального заказа администрации города 

Согласно Федеральному закону "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ 

13 Поддержание в актуальном состоянии ин-

формации по противодействию коррупции, 

размещаемой муниципальными учреждени-

ями на сайтах муниципальных учреждений 

(при наличии сайтов)  

Поддержание в актуальном состоянии 

bus.gov.ru,  zakupki.gov.ru 

14 Проведение разъяснительной работы с руко-

водителями муниципальных учреждений об 

обязанности принимать меры по предупре-

ждению коррупции в соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

Совещаний с руководителями муниципаль-

ных учреждений в территориальном отделе 

не проводилось 

consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A447354F3C5B4A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0F0BFDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A44745FF3C4B1A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C3F9BCDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
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ФЗ «О противодействии коррупции», обес-

печению выполнения ее требований 

15 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества мер, принимаемых по рекомендаци-

ям, представлениям и предписаниям Кон-

трольно-счетной палаты города Красноярска 

по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Рекомендаций, представлений и предписа-

ний от Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска не поступало 

16 Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-

счетной палаты города Красноярска при рас-

смотрении результатов контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий, в том 

числе в рамках аудита закупок товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд, а также 

по выявленным в пределах полномочий Кон-

трольно-счетной палаты города Красноярска 

по противодействию коррупции замечаниям 

и нарушениям 

Замечаний нет 

17 Проведение анализа результатов рассмотре-

ния обращений правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области про-

тиводействия коррупции 

нет 

18 Размещение на официальных сайтах муни-

ципальных учреждений (при наличии) и в 

местах приема граждан информации о функ-

ционировании в администрации города «те-

лефона доверия»  

Стенд в МБДОУ 

«Антикоррупционная деятельность» 
http://www.krasdou301.ru/images/16-

17/doc/korr/kont_dan.pdf 

 

19 Работа с поступившими на «телефон дове-

рия» администрации города сообщениями 

 

Нет обращений 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 301   ___________________   Т.П. Артюшина 

 

 

 

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