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Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении «Детский сад № 227»  

по противодействию коррупции в III квартале 2018 года 

 

 

Наименование мероприятия Осуществляемое 

мероприятие 

1. Внесение изменений в утвержденный  

план мероприятий по противодействию 

коррупции в 2018 году с учетом положений 

Национального плана противодействия 

коррупции. 

Имеется, в новой редакции,  

Приказ № 255/п от 

05.10.2018  

http://www.kras-

dou.ru/227/index.php?option

=com_content&view=article

&id=244&Itemid=244  

2. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений правоохранительных, 

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, на основании ежеквартальных 

писем департамента общественной 

безопасности администрации города 

Протокол общего собрания 

трудового коллектива №2 

от 26.09.2018, где 

осуществлен анализ 

результатов рассмотрения 

обращений 

правоохранительных 

органов на основании 

письма департамента 

общественной 

безопасности от 30.07.2018 

№ 716-доб (письмо ГУО от 

09.08.2018 № 1916-гуо)  

3. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие по 

ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Публикации по вопросам 

нарушения 

законодательства в области 

противодействия 

коррупции отсутствовали в 

третьем квартале 2018 г. 

Контроль осуществляется 

постоянный. 

4. Размещение на официальных интернет-

сайтах учреждений и в местах приема граждан 

информации о работе «телефона доверия» 

администрации города, а также  иных 

материалов антикоррупционной пропаганды. 

Информация размещена на 

сайте дошкольного 

учреждения, http://kras-

dou.ru/227/index.php?option

=com_content&view=article

&id=244&Itemid=244    

информационном стенде в 
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холле. 

5. Назначение лиц, ответственных за работу 

по противодействию коррупции 

Ответственный 

заместитель заведующего 

по УВР Дарочкина Н.А. 

Члены комиссии: 

Нестеровская И.В.  

заместитель заведующего 

по АХР, Новгородова Е.В. 

педагог – психолог, 

Лаврентьева Н.В. 

председатель ППО. Приказ 

№ 05 от 09.01.2018. 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, Национального плана по 

противодействию коррупции и плана 

противодействия коррупции за третий  квартал 

2018 года на заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие повесток 

заседаний, соответствующих протоколов) 

- Протокол общего 

собрания коллектива №2  

от 26.09.18, рассмотрение  

вопросов исполнения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, внесение 

изменений в кодекс 

профессиональной этики 

работников МБДОУ, 

отчет о мероприятиях, 

предусмотренных планом 

противодействия 

коррупции за третий  

квартал 2018 год. 

- Приказ № 255 от 

05.10.2018  об утверждении 

плана противодействия 

коррупции в новой 

редакции на 2018г  

7. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции за третий  квартал 

2018 год (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их 

исполнением) 

- Протокол общего 

собрания коллектива № 2  

от 26.09.2018г. 

- Приказ № 255 от 

05.10.2018  об утверждении 

плана противодействия 

коррупции в новой 

редакции на 2018г и 

внесении изменений в 

отчет о мероприятиях  

по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 

227 за III квартал. 

Планерное совещание с 

заведующим Протокол № 3 



от 05.10.2018 

8. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации 

о признаках коррупции в учреждениях 

Обращения граждан в 

третьем квартале 

отсутствовали. Контроль 

осуществляется 

постоянный. 

9.Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений 

законодательства за третий квартал 2018 года 

учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Представления прокурора 

об устранении нарушений 

законодательства, акты 

прокурорского 

реагирования за III квартал 

2018 г – отсутствовали.  

Контроль осуществляется 

постоянный.  

10.Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за третий  квартал  

2018 год  учреждениями, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

Протесты прокурора, акты 

прокурорского 

реагирования за третий  

квартал 2018 года - 

отсутствовали. Контроль 

осуществляется 

постоянный. 

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 третий  квартал 2018 

года  

Обращений граждан и 

организаций не поступало. 

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) 

РЕГЛАМЕНТ 

предоставления 

муниципальной услуги по 

приему заявлений о 

зачислении в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение,  реализующее 

Образовательную 

программу дошкольного 

образования  МБДОУ № 

227   приказ № 105/1   от 

28.08.2014г. http://kras-

dou.ru/227/images/stories/do

c/regl_muz_usl.pdf 

Изменения  в  

РЕГЛАМЕНТ 

предоставления 

муниципальной услуги 
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приказ № 12 от 

09.02.2016г.   http://kras-

dou.ru/227/images/stories/do

c/izm_regl.pdf 

Изменения  в  

РЕГЛАМЕНТ 

предоставления 

муниципальной услуги  

приказ № 92  от 29 марта  

2018г. http://kras-

dou.ru/227/images/17-

18/doc/izm_v_reglament_%

E2%84%96_2.pdf 

13. Наличие кодекса этики и служебного 

поведения работников в учреждениях 

Кодекс этики работников 

МБДОУ № 227 Приказ № 

64/в от 09.04.2014  

http://kras-

dou.ru/227/images/16-

17/doc/korr/kodeks_etiki.pdf   

Дополнение к кодексу 

этики работников МБДОУ 

№ 227,   

Приказ № 248/п от 

26.09.2018 

http://kras-

dou.ru/227/images/17-

18/doc/dopolnenie_k_kodeks

u_professionalnoy_etiki_rab

otnikov_mbdou__227.pdf  

14. Наличие локальных нормативных актов 

по вопросам предотвращения и урегулирование 

конфликта интересов в учреждениях 

(положение, приказ о создании 

соответствующей комиссии, повестки, 

протоколы деятельности) 

Положение о конфликте 

интересов Протокол № 

05/п от 12.01.2017 

http://kras-

dou.ru/227/images/16-

17/doc/korr/pol_konfl_int.pd

f  

Члены комиссии: 

заместитель заведующего 

по АХР Нестеровская И.В., 

Новгородова Е.В. педагог 

– психолог, Лаврентьева 

Н.В. председатель ППО. 

Приказ № 05 от 09.01.2018 
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