
 

Отчет  
об исполнении пунктов 32, 33, 34  Плана противодействия коррупции в админи-

страции города Красноярска на 2020 год, утвержденного распоряжением администрации 
города от 28.01.2020 № 7-орг, в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский  
сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   

по физическому направлению развития детей» 
за II полугодие 2020 года 

 

1 П. 32. Проведение антикоррупционной экс-

пертизы локальных нормативных правовых 

актов и их проектов в муниципальных 

учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы по уни-

фицированной форме 1 к настоящему 

отчету 

2 П. 33. Приведение в соответствие с дей-

ствующим законодательством ранее издан-

ных локальных нормативных правовых ак-

тов по вопросам, относящимся к компетен-

ции  муниципальных учреждений 

 

Информация о приведения в соответ-

ствие с действующим законодательством 

ранее изданных локальных нормативных 

правовых актов по унифицированной 

форме 2 к настоящему отчету 

3 П. 34. Обеспечение своевременности, пол-

ноты и качества принимаемых мер по про-

тестам и требованиям прокурора об измене-

нии нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными фактора-

ми 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные нормативные правовые акты 

учреждений по унифицированной форме 

3 к настоящему отчету. 

 

 
Исполнитель: Априна Лариса Павловна  тел. 204-08-84 

 

 

Унифицированная форма 1 

юридического управления администрации города  

 

Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов,  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



 деятельности   по физическому направлению развития детей»  

в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза 

за II полугодие 2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта локального нормативного акта 

Выявленные  

коррупциогенные факторы 

Информация о 

принятых мерах 

1. Проект новой редакции Положения о 

мониторинге (педагогической и психо-

логической диагностике) оценки инди-

видуального развития воспитанников 

МБДОУ № 18 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

2 Проект изменений в Устав МБДОУ № 

18 (июль 2020) 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

3 Проект новой редакции Положения о 

языках образования в МБДОУ № 18 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

4 Проект-новая редакция: Правила внут-

реннего трудового распорядка для ра-

ботников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 18 общеразви-

вающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по физиче-

скому направлению развития детей». 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

5 Проект новой редакции Положения о 

порядке осуществления пропускного 

режима в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учрежде-

нии «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

6 Проект новой редакции Положения о 

родительском комитете муниципально-

го бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 

18 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности   

по физическому направлению развития 

детей» 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

7 Проект новой редакции Положения об 

общем собрании трудового коллектива 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением дея-

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 



тельности по физическому направлению 

развития детей» 

8 Проект новой редакции Коллективного 

договора 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

9 Проект новой редакции Положения о 

постановке на внутренний учет до-

школьного учреждения и снятия с учета 

МБДОУ № 18 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, семей 

«группы риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

10 Проект новой редакции Положения о 

порядке и условиях осуществления пе-

ревода обучающихся из муниципально-

го бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 

18 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития 

детей» в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соот-

ветствующих уровней и направленности 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

11 Проект новой редакции Положения о 

порядке приема, перевода, отчисления 

детей муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

12 Проект новой редакции Порядка 
взаимодействия 
МБДОУ № 18 с органами и 

учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению и 

обмену информации о случаях 
потребления несовершеннолетними 

алкогольных и наркотических средств, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, а также о 
родителях (законных представителях), 

употребляющих алкогольные, 
наркотические  
и психоактивные вещества, и (или) со-

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 



вершивших преступления в сфере неза-

конного оборота наркотиков, и не ис-

полняющих свои обязанности по воспи-

танию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрица-

тельно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними 

13 Проект изменений и дополнений в 

Устав № 771/п от 16.09.2014г. (декабрь 

2020) 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

14 Проект новой редакции Порядка уве-

домления об обращениях в целях скло-

нения к совершению коррупционных и 

иных правонарушений в МБДОУ № 18 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

15 Проект новой редакции Положения о 

противодействии коррупции 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

16 Проект новой редакции Положения о 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений МБДОУ № 18 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

17 Проект новой редакции Положения о 
конфликте интересов МБДОУ № 18 

коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

 

 

Исполнитель 

Априна Лариса Павловна, тел.: 204-08-84 

 
Примечание 
1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, обязательные для 

неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на изменение или прекращение существу ющих 
правоотношений. 

 

 

Унифицированная форма 2 

юридического управления администрации города  

 

 

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены  

в соответствие с действующим законодательством в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности   по физическому направлению развития детей»  

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом при-

веден в соответствие с действующим законодательством 

 

1 Положение о порядке  организации образовательного процесса в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 



направлению развития детей» в период  неблагоприятных метеорологических условий, 

приказ № 38/о от 03.03.2020г. 

2 Положение о порядке проведения самообследования муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей», Приказ № 42/о от 26.03.2020г. 

3 Изменения и дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей» на 2014-2017годы № 3476 от 09.12.2014 от 29.05.2020г. (зарегистрирован № 3476/1 

от 05.10.2020) 

4 Регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по 

физическому направлению развития детей», реализующее основную образовательную 
программу дошкольного образования, Приказ № 113/2 от 01.09.2016г. 

5 Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного 
образования а также дополнительных общеобразовательных программ муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по физическому 
направлению развития детей», Приказ № 113/1 от 01.09.2016г. 

6 Дополнение в Регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного образования а также дополнительных общеобразовательных программ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 
18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по 
физическому направлению развития детей», Приказ 14-1/5 от 12.01.2017г. 

7 Положение о порядке  организации образовательного процесса в муниципальном бюджет-

ном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 18 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития де-

тей» в период  неблагоприятных метеорологических условий  

Приказ № 38/о от 03.03.2020 

8 Положение о порядке проведения самообследования муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей» Приказ № 42/о от 26.03.2020 

9 Положение о мониторинге (педагогической и психологической диагностике) оценки 

индивидуального развития воспитанников МБДОУ № 18  Приказ № 58/5/о  от 27.08.2020 

10 Проект новой редакции Положения о языках образования в МБДОУ № 18  

Приказ № 58/4/о  от 27.08.2020 

11 Изменений и дополнения в Устав МБДОУ № 18  Приказ 262/у от 17.11.2020 

12 Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей».      Приказ № 73/1  от 08.12.2020 

13 Положение о порядке осуществления пропускного режима в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский  сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей»          Приказ № 71/о  от 19.12.2018 

14 Положение о родительском комитете муниципального бюджетного дошкольного образова-



тельного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности   по физическому направлению развития детей»   

 Приказ № 58/8/о  от 27.08.2020 

15 Положение  об общем собрании трудового коллектива муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей»  Приказ № 70/3/о  от 08.12.2020 

16 Новая  редакция Коллективного договора (на регистрации) 

17 Положение о постановке на внутренний учет дошкольного учреждения и снятия с учета 

МБДОУ № 18 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей «группы риска» и 

семей, находящихся в социально опасном положении 

Приказ № 76/2/о  от 28.12.2020 

18 Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразви-

вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровней и направленности  

Приказ № 58/6/о  от 27.08.2020 

19 Положение о порядке приема, перевода, отчисления детей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей»   № 58/7/о  от 27.08.2020 

20 Порядок  взаимодействия МБДОУ № 18 с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и 
обмену информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и 

наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, а также о родителях (законных представителях), 
употребляющих алкогольные, наркотические и психоактивные вещества, и (или) 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих 
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и 

(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними  
Приказ № 76/1/о от 28.12.2020 

21 Изменения и дополнения в  Устав № 771/п от 16.09.2014г. (на регистрации) 

22 Порядок уведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных и 
иных правонарушений в МБДОУ № 18   Приказ № 70/4/о от 08.12.2020 

23 Положение о противодействии коррупции Приказ № 70/1/о от 08.12.2020 

24 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ № 18 Приказ № 61/2/о от 01.10.2020 

25 Положение о конфликте интересов МБДОУ № 18 Приказ № 70/2/о от 08.12.2020 

26 Положение о рабочей группе МБДОУ № 18 ответственной за организацию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений воспитанников и родителей (законных 
представителей) дошкольного учреждения и порядке ее взаимодействия с органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений Приказ № 76/о от 28.12.2020 

27 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБДОУ № 18  
 Приказ № 62/2/о от 05.11.2019 

28 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей» Приказ № 49 от 07.12.2017г. 



29 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ № 18  

Приказ № 62/1/о  от 29.10.2019 

 

Исполнитель: Априна Лариса Павловна  тел.204-08-84 

 
Примечание 
В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, обязательные для 

неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений. 

Унифицированная форма 3 

юридического управления администрации города  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по протестам и требованиям1 прокурора, 

рассмотренным в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности   по физическому направлению развития детей»  

за II полугодие 2020года 

 

№ 

п/п 

Акты прокурорского реагирования, 

результаты их рассмотрения 

Количество 

1.  Протесты 0 

1.1. Удовлетворено  

1.2. Удовлетворено частично  

1.3. Отклонено  

2. Требования  0 

2.1. Исполнено   

2.2. Не исполнено (обжаловано)  

 
Обязательным является приложение копий протестов, требований и ответов на них, сканированных в формате pdf. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства локальных 

нормативных актов учреждения, в отношении которых были принесены протесты и тре-

бования прокурора 

 

№ 

п/п 

Наименование удовлетворенного 

(полностью или частично) протеста, 

требования 

Реквизиты правового акта города, принято-

го в связи с удовлетворением протеста, тре-

бования 

   

                                                                 
1
 Примечание 

Указывать только требования об изменении нормативных правовых актов , а не о предоставлении 

документов и/или информации. 



   

 Наименование отклоненного протеста 

или обжалованного требования 

Результаты оспаривания прокуратурой в 

суде правового акта города, обжалования 

требования прокурора (при наличии) 

   

   

 

Исполнитель: Априна Лариса Павловна,  тел.204-08-84 


