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Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 227» по противодействию 

коррупции за четвертый квартал 2018 года 

Наименование мероприятия Количество 
1. Формирование отчета об исполнении 

планов мероприятий по противодействию 
коррупции за 4 квартал 2018, размещение 
его на официальном сайте учреждения 

http://kras-
dou.ru/227/index.php?option=com content&view=articl 

1. Формирование отчета об исполнении 
планов мероприятий по противодействию 
коррупции за 4 квартал 2018, размещение 
его на официальном сайте учреждения 
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1. Формирование отчета об исполнении 
планов мероприятий по противодействию 
коррупции за 4 квартал 2018, размещение 
его на официальном сайте учреждения противодействии-коррупции-в-2018 г 

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 

Протокол от 14.12.2018 № 3 заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. Рассмотрение письма 
ГУО «О локальных нормативных актах по вопросам 
противодействия коррупции». 
Протокол от 18.12.2018 № 5 общего собрания 
трудового коллектива. 
- Ознакомление трудового коллектива с письмом 
ГУО «О локальных нормативных актах по вопросам 
противодействия коррупции». 
Протокол от 25.12.2018 № 4 заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. Разработка проекта 
положения о конфликте интересов в новой редакции. 

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 за IV квартал отсутствуют. Контроль 
осуществляется постоянный. 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, плана противодействия 
коррупции за четвертый квартал 2018 года 
на заседаниях коллегиальных органов 
управления учреждений (наличие повесток 
заседаний, соответствующих протоколов) 

Протокол № 5 от 18.12.2018 общего собрания 
трудового коллектива. 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции; 
- принятие положения в новой редакции о комиссии 
по распределению средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда; 
- отчет о мероприятиях, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за четвертый квартал 
2018 года. 

5. Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за 4 квартал 
2018 года (соответствующие решения, 
отраженные в протоколах, контроль за их 
исполнением, утверждение отчета) 

Мероприятия, предусмотренные планом 
противодействия коррупции, выполнены в полном 
объеме. 
Собрание трудового коллектива Протокол № 5 от 
18.12.2018, подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за IV квартал 
(заслушивание отчета) 

6. Анализ обращений граждан в ходе Обращения граждан отсутствуют. 
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2 
их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
учреждениях 

7. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за 4 квартал 
2018 года учреждениями, которым 
вносились акты прокурорского 
реагирования 

Представления прокурора за IV квартал 
отсутствуют. 

8. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора за 4 
квартал 2018 года учреждениями, которым 
вносились акты прокурорского 
реагирования 

Протесты прокурора отсутствуют. Контроль 
осуществляется постоянный. 

9. 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 4 
квартал 2018 года 

Служебные проверки не проводились по причине 
отсутствия обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о признаках коррупции. 

10. 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/doc/regl muz usl.pdf 

Изменения в РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги приказ № 12 
от 09.02.2016г. http://kras-
dou.ru/227/images/stories/doc/izm regl.pdf 
Изменения в РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги приказ № 92 
от 29 марта 2018г. http://kras-dou.ru/227/imases/17-
18/doc/izm v reelament %Е2%84%96 2.pdf 

10. 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) 

http://kras-dou.ru/227/imases/17-
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11. Наличие кодекса этики и служебного 
поведения работников в учреждениях 

Кодекс этики и служебного поведения работников 
МБДОУ№227 протокол № 64/в от 09.04.2014г. 
http://kras-dou.ru/227/imases/16-
17/doc/korr/kodeks etiki.pdf 

Дополнение к кодексу профессиональной этики 
работников МДОУ № 
Протокол 3 от. 26.09.2018 собрания трудового 
коллектива. 
Приказ от 26.09.2018 № 248/п 
http://kras-dou.ru/227/images/17-
18/doc/dopoInenie k kodeksu professionalnoy etiki га 

11. Наличие кодекса этики и служебного 
поведения работников в учреждениях 

botnikov mbdou 227.pdf 

11. Наличие кодекса этики и служебного 
поведения работников в учреждениях 

12. Наличие локальных нормативных 
актов по вопросам предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в 
учреждениях (приказ о создании 
соответствующей комиссии, об 
утверждении положения о комиссии, 
повестки, протоколы деятельности) 

Положение о конфликте интересов протокол № 05/п 
от 12.01.2017г., 
http://kras-dou.ru/227/images/16-
17/doc/korr/pol konfl int.pdf 
Члены комиссии - заместитель заведующего по АХР 
Нестеровская И.В., председатель ппо Лаврентьева 
Н.В. воспитатель, Новгородова Е.В. педагог -
психолог. Приказ № 05/п от 09.01.2018г. 

13. Недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов 
прокурора за 4 квартал 2018 года 

Не официальная отчетность не составляется, 
поддельные документы не используются. 
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