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Отчет 

  по противодействию  коррупции за 4 квартал 2019 года 

 
Наименование мероприятия Отчет о выполнении мероприя-

тий 

В 4 квартале 2019 года 

1. Внесение изменений в утвержденные планы меро-

приятий по противодействию коррупции в 2019 году с уче-

том положений Национального плана противодействия 

коррупции. 

План мероприятий по противодей-

ствию коррупции в МБДОУ № 18 

составлен с учетом  Положений 

национального плана противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента 

РФ от 29.06.2018 № 378; с учетом 

содержания Приказа ГУО г. Крас-

ноярска № 76/п от 12.02.2019 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения об-

ращений правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения законодательства в обла-

сти противодействия коррупции и выявленных нарушений 

в целях своевременного устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Отсутствуют нарушения 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах мас-

совой информации и принятие по ним мер по своевремен-

ному устранению выявленных нарушений 

Публикаций по вопросам наруше-

ния законодательства в области 

противодействия коррупции отсут-

ствуют 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах 

учреждений и в местах приема граждан информации о ра-

боте «телефона доверия» администрации города, а также  

иных материалов антикоррупционной пропаганды 

Информация о телефоне доверия 

размещена на сайте МБДОУ в раз-

деле «Антикоррупция» 

https://www.детсад18.рф/antikorruptsi

ya 

Размещена на информационном 

стенде «Антикоррупция», располо-

женном в коридоре 1-го этажа  цен-

трального здания детского сада 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

Рабочая группа в составе: 

Априна Л.П., зам. по УВР; 

Башлыкова Е.Н., педагог-психолог; 

Ревенко С.В., председатель профко-

ма; 

Подколзина Т.В., воспитатель; 

Тучина Т.С., родитель МБДОУ. 

Приказ № 27/1/о от 11.01.2019 «Об 

утверждении состава рабочей груп-

пы по противодействии коррупции» 

 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, плана 

противодействия коррупции за четвертый квартал 2019 

года на заседаниях коллегиальных органов управления 

учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

Собрание трудового коллектива 

Протокол № 6 от 17.09.2019. 

 

 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий,  Отчет о мероприятиях по противо-
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предусмотренных планом противодействия коррупции за 

четвертый квартал 2019 года (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их исполнением) 

действию коррупции за 4 квартал на 

Собрании трудового коллектива 

Протокол № 6 от 17.09.2019. 

 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

Обращений граждан по вопросам 

нарушения законодательства в об-

ласти противодействия коррупции 

не поступало. 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства за четвертый 

квартал 2019 года учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

 Представления прокуратуры в IV 

квартале   2019 года отсутствуют 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям 

прокурора за четвертый  квартал 2019 года учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского реагирования 

Требования прокуратуры в 4 квар-

тале 2019г. отсутствуют; 

 

Запросы – отсутствуют; 
. 

Протесты – отсутствуют. 

11. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и организаций, 

содержащими информацию о признаках коррупции в 

учреждениях,  учреждениями, к которым поступали 

указанные обращения за четвертый квартал 2019 года 

Служебные проверки не проводи-

лись. 

Обращения отсутствуют. 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых учреждениями 

(анализ содержания регламентов на предмет соответствия 

законодательству, размещение на официальных интернет-

сайтах) 

Регламентов – 2 , Приказ №   113/1; 

113/2 от 01.09.2016;   дополнение 1 

Приказ № 14-1/5 от 12.01.2017 

Размещены в разделе «Документы» 

https://www.детсад18.рф/sveden/docu

ment 

Регламенты в актуальном состоя-

нии. За 4 квартал внесенных изме-

нений нет. 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

Да. Кодекс утвержден Приказом № 

62/2 от 05.11.2019 

14. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в учреждениях , (приказ о создании 

соответствующей комиссии, повестки, протоколы 

деятельности)  

Положение о комиссии по урегули-

рованию споров между участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ 18» Приказ № 112/5 от 

15.09.2016г.; Приказ «О создании 

комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образова-

тельных отношений» № 32/о от 

31.01.2019г.,  Положение о кон-

фликте интересов МБДОУ № 18 

Приказ № 101/2 от 01.09.16 

15. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в 

четвертом квартале 2019 года   

Фактов неофициальной отчетности 

не было. 

16. Проведение начальниками территориальных 

отделов главного управления образования управления 

совещаний с  заслушиванием руководителей 

подведомственных учреждений  о результатах выполнения 

антикоррупционных мероприятий 

Да, в соотвествии с графиком ТО 
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