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Отчет  
о мероприятиях в МБДОУ № 18  по противодействию  коррупции  

за I полугодие  2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприя-

тия 

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 

Приказом заведующего МБДОУ № 34/о 

от 30.01.2020г. назначены ответственные 

за работу по противодействию корруп-

ции в составе рабочей группы, включены 

соответствующие положения по выпол-

нению данной работы в их должностные 

обязанности  

2 Размещение планов противодействия кор-

рупции муниципальных учреждений на 

официальных сайтах муниципальных учре-

ждений (при наличии сайтов) 

План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2020 год утверждён прика-

зом 34/о от 30.01.2020г. Дата размеще-

ния: 05.02.2020 г. Ссылка:  

https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya#pla

n-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii  

3 Организация изучения планов противодей-

ствия коррупции 

Общее собрание трудового коллектива. 

4 Внесение изменений в планы противодей-

ствия коррупции в муниципальных учре-

ждениях на 2020 год по мере изменения 

действующего законодательства о противо-

действии коррупции, ознакомление работ-

ников муниципальных учреждений с изме-

нениями, вносимыми в планы противодей-

ствия коррупции 

Изменения  от 20.05.2020 Приказ № 47/о,  

Сроки исполнения в части обеспечения 

порядка предоставления заведующим 

МБДОУ сведений о доходах и расходах, 

обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведений  о доходах супру-

ги (супруга); 

Сроки исполнения в части размещения 

сведений о доходах и расходах об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера. 

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 заседания Педагогического 

совета № 2 от 26.03.2020 г.  

Протокол Собрания трудового коллекти-

ва № 3 от  от 26.05.2020. 

https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya#plan-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii
https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya#plan-meropriyatij-po-protivodejstviyu-korruptsii


6 Ежеквартальное подведение итогов выпол-

нения мероприятий, предусмотренных пла-

нами противодействия коррупции в муни-

ципальных учреждениях на 2020 год 

Протокол заседания Педагогического 

совета № 2 от 26.03.2020 г.  

Протокол Собрания трудового коллекти-

ва № 3 от  от 26.05.2020. 

7 Анализ обращений граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в му-

ниципальных учреждениях. При направле-

нии указанных обращений в правоохрани-

тельные, контрольные и надзорные органы - 

обеспечение получения информации о ре-

зультатах их рассмотрения и принятых ме-

рах 

Обращения граждан не поступали. 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных правовых актов и 

их проектов в муниципальных учреждениях 

 

Нарушения не выявлены. 

9 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных локаль-

ных нормативных правовых актов по вопро-

сам, относящимся к компетенции  муници-

пальных учреждений 

 

Нарушения не выявлены. 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении нор-

мативных правовых актов в связи с выяв-

ленными коррупциогенными факторами 

Протесты и требования прокуратуры не 

поступали. 

11 Проведение совещаний по вопросам заклю-

чения сделок, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность, определяемая крите-

риями, установленными ст. 27 Федерально-

го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», ст. 22 Федераль-

ного закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О гос-

ударственных 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-

Совещания не проводились. 

consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A447354F3C5B4A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0F0BFDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A44745FF3C4B1A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C3F9BCDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A45715AF9CCB5A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0FEBADE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D


деляемой указанными Федеральными зако-

нами 

12 Использование в работе документации о за-

купках в электронной форме для муници-

пальных нужд (нужд заказчиков), пример-

ные формы которой разработаны департа-

ментом муниципального заказа админи-

страции города 

Закупки в электронной форме не осу-

ществлялись. 

13 Включение в проект контрактов антикор-

рупционной оговорки, примерная формули-

ровка которой разработана департаментом 

муниципального заказа администрации го-

рода 

Закупки в электронной форме не осу-

ществлялись. 

13 Поддержание в актуальном состоянии ин-

формации по противодействию коррупции, 

размещаемой муниципальными учреждени-

ями на сайтах муниципальных учреждений 

(при наличии сайтов) 

Информация на сайте актуальна, 

https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya  

14 Проведение разъяснительной работы с ру-

ководителями муниципальных учреждений 

об обязанности принимать меры по преду-

преждению коррупции в соответствии со ст. 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

обеспечению выполнения ее требований 

По плану ТОО 

15 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества мер, принимаемых по рекоменда-

циям, представлениям и предписаниям Кон-

трольно-счетной палаты города Красноярска 

по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия не проводились 

16 Участие в заседаниях Коллегии Контроль-

но-счетной палаты города Красноярска при 

рассмотрении результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе в рамках аудита закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд, а 

также по выявленным в пределах полномо-

чий Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по противодействию корруп-

ции замечаниям и нарушениям 

В заседаниях не участвовали 

https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya
consultantplus://offline/ref=C6FABAC511483CC1B1BC20B764ABAAF5445861BC701D7F8EA73F11D5C0223555933A4BAF15138FA845C90FA7B169C7CDB49CCC0A27N8E
consultantplus://offline/ref=C6FABAC511483CC1B1BC20B764ABAAF5445861BC701D7F8EA73F11D5C0223555933A4BAF15138FA845C90FA7B169C7CDB49CCC0A27N8E


17 Проведение анализа результатов рассмотре-

ния обращений правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области про-

тиводействия коррупции 

Обращения не поступали 

18 Размещение на официальных сайтах муни-

ципальных учреждений (при наличии) и в 

местах приема граждан информации о 

функционировании в администрации города 

«телефона доверия» 

Информация о телефоне доверия размещена 

на информационном стенде «Антикорруп-

ция»  на первом этаже  центрального здания 

МБДОУ На сайте: 

https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya  

19 Работа с поступившими на «телефон дове-

рия» администрации города сообщениями 

 

Обращения не поступали. 

 

 

 

https://www.детсад18.рф/antikorruptsiya

