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Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 227  по противодействию  коррупции 

за 3 квартал 2019 года 

 
Наименование мероприятия Результаты 

1. Наличие утвержденных планов 

противодействия коррупции в 
подведомственных учреждениях 

План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019г. 
http://detstvo227.ru/images/18-
19/doc/korr/Plan_meropriyatiy__po_protivodeystviy
u_korrupcii_na_2019g..pdf 

2. Назначение лиц, ответственных за 
работу по противодействию 

коррупции, внесение соответствующих 
изменений в должностные инструкции 
работников 

Приказ № 13/п от 10.01.2019г. о назначении 
ответственного по противодействию 

коррупции  Фоменкова Т.П. и комиссии в 
составе Дарочкина Н.А., Лаврентьева Н.В., 
Комарова В.А., Новгородова Е.В. 
http://detstvo227.ru/images/18 
19/doc/korr/Prikaz_o___merah_po_protivodeystviyu_korr
upcii_v_2019_g.pdf 

3. Формирование отчетов об 
исполнении планов мероприятий по 

противодействию коррупции за 3 
квартал 2019,  размещение их на 

официальных сайтах учреждений  

 Отчет размещен на официальном сайте 
МБДОУ № 227 

 

4. Размещение информации о 
наличии «телефона доверия» 

администрации города и иных 
материалов антикоррупционной 

пропаганды на официальных сайтах и 
информационных стендах учреждений  

Размещение информации о наличии 
«телефона доверия» 

http://detstvo227.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=244&Itemid=244 

 

5. Поддержание актуальной 

информации по противодействию 
коррупции на официальных сайтах 

учреждений 

http://detstvo227.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=244&Itemid=244  

 

6. 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 заседания комиссии  по  
противодействию коррупции  № 5 от 23.08.2019г. 

Рассмотрение вопросов: 
1. Анализ результатов рассмотрения обращений 

различных органов.  
2.Об обновлении информации на сайте и стенде. 
Протокол заседания комиссии  по  

противодействию коррупции  № 6 от 30.09.2019г. 
Рассмотрение вопросов: 

1.Ознакомление с новой редакцией   Закона 
Красноярского края от 07 июля 2009 года № 8-3610 
(ред. от 18.04.2019) « О противодействии 

коррупции в Красноярском крае» и ФЗ от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О 

противодействии коррупции 

http://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Plan_meropriyatiy__po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2019g..pdf
http://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Plan_meropriyatiy__po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2019g..pdf
http://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Plan_meropriyatiy__po_protivodeystviyu_korrupcii_na_2019g..pdf
http://detstvo227.ru/images/1819/doc/korr/Prikaz_o___merah_po_protivodeystviyu_korrupcii_v_2019_g.pdf
http://detstvo227.ru/images/1819/doc/korr/Prikaz_o___merah_po_protivodeystviyu_korrupcii_v_2019_g.pdf
http://detstvo227.ru/images/1819/doc/korr/Prikaz_o___merah_po_protivodeystviyu_korrupcii_v_2019_g.pdf
http://detstvo227.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=244
http://detstvo227.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=244
http://detstvo227.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=244
http://detstvo227.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=244
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Zakon_Krasnoyarskogo_kraya_ot_07_iyulya_2009_goda_no_8-3610__(red._ot_20.12.2018)_%3c%3c_O_protivodeystvii_korrupcii_v_Krasnoyarskom_krae%3e%3e.pdf
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Zakon_Krasnoyarskogo_kraya_ot_07_iyulya_2009_goda_no_8-3610__(red._ot_20.12.2018)_%3c%3c_O_protivodeystvii_korrupcii_v_Krasnoyarskom_krae%3e%3e.pdf
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Zakon_Krasnoyarskogo_kraya_ot_07_iyulya_2009_goda_no_8-3610__(red._ot_20.12.2018)_%3c%3c_O_protivodeystvii_korrupcii_v_Krasnoyarskom_krae%3e%3e.pdf
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Zakon_Krasnoyarskogo_kraya_ot_07_iyulya_2009_goda_no_8-3610__(red._ot_20.12.2018)_%3c%3c_O_protivodeystvii_korrupcii_v_Krasnoyarskom_krae%3e%3e.pdf
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Federalnyy_zakon_ot_25.12.2008_no_273-FZ_(red._ot_30.10.2018)_O_protivodeystvii_korrupcii.pdf
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Federalnyy_zakon_ot_25.12.2008_no_273-FZ_(red._ot_30.10.2018)_O_protivodeystvii_korrupcii.pdf
https://detstvo227.ru/images/18-19/doc/korr/Federalnyy_zakon_ot_25.12.2008_no_273-FZ_(red._ot_30.10.2018)_O_protivodeystvii_korrupcii.pdf
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2.Подготовка отчета за 3 квартал. 

7. Анализ публикаций и сообщений 
в средствах массовой информации и 

принятие по ним мер по 
своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Протокол общего собрания трудового 
коллектива № 4 от 14.08.2019 г. 

 

8.Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 

коррупции и мероприятий плана 
противодействия коррупции за 3 

квартал 2019 года на заседаниях 
коллегиальных органов управления 

учреждений (наличие повесток 
заседаний, соответствующих 

протоколов) 

В 3 квартале проведено: 
1.Общее собрание трудового коллектива  

(протокол № 4 от 14.08.2019 г.) 
Вопрос: 

1.Анализ информации, размещаемой в 
СМИ по вопросам нарушения 

законодательства в области 
противодействия коррупции. 

9. Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции за 
3 квартал  2019 года (соответствующие 

решения, отраженные в протоколах, 
контроль за их исполнением, решение 

об утверждении отчета) 

План за 3 квартал 2019 г. выполнен в срок: 
- своевременное размещение  памяток по 

противодействию коррупции; 
- своевременное ведение Журнала учета 
проверок надзорных органов; 

- своевременное информирование службы  
занятости об имеющихся вакансиях; 

Протоколы заседаний комиссии по 
противодействию коррупции № 5 от 

23.08.2019г.; № 6 от 30.09.2019г. 

10. Анализ обращений граждан в 
ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках 
коррупции в учреждениях 

Обращений граждан не поступало.  

11. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 
по представлениям прокурора об 

устранении нарушений 
законодательства за 3  квартал 2019 

года учреждениями, которым 
вносились акты прокурорского 

реагирования 

Представлений прокурора  не поступало. 

12. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер 

по протестам и требованиям прокурора 
за 3 квартал 2019 года учреждениями, 

которым вносились акты 
прокурорского реагирования 

Протестов и требований прокурора не 
поступало. 

13. Проведение служебных проверок 

в связи с поступившими обращениями 
граждан и организаций, содержащими 

информацию о признаках коррупции в 

Служебные проверки не проводились в 

связи с отсутствием обращений граждан и 
организаций.  
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учреждениях, в которые поступали 

указанные обращения за 3 квартал  

14. Обеспечение утверждения и 
поддержание в актуальном состоянии 

регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями (анализ содержания 
регламентов на предмет соответствия 

законодательству, размещение их на 
официальных сайтах) 

В наличии регламент предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством (приказ заведующего  
МБДОУ № 12 от 08.02.2016 г.; приказ № 92 

от 29.03.2018 г. «О внесении изменений в 
регламент предоставления муниципальных 

услуг») 
http://detstvo227.ru/images/stories/doc/regl_muz_u

sl.pdfhttp://detstvo227.ru/images/17-
18/doc/izm_v_reglament_%E2%84%96_2.pdf 

Изменения в регламент во 3 квартале 2019 
года не вносились. 

15. Наличие кодекса этики и 

служебного поведения работников в 
учреждениях 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников http://detstvo227.ru/images/16-

17/doc/korr/kodeks_etiki.pdf 

16. Наличие локальных 
нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в учреждениях 

(приказ об утверждении положения о 
комиссии,  о ее создании, повестки, 
протоколы деятельности, журнал 

регистрации уведомлений)  

Положение о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов в 

МБДОУ № 227,  
http://detstvo227.ru/images/1819/doc/korr/Polozhenie_o
_poryadke_uvedomleniya_predotvrashcheniya_i_ureguliro
vaniya__konflikta_interesov.pdf 

приказ № 15/ п от 10.01.2019 г. 
http://detstvo227.ru/images/1819/doc/korr/Prikaz_ob_ut
verzhdenii_sostava_komissii_po_uregulirovaniyu_.pdf  

17. Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 
использования поддельных 

документов за 3 квартал  2019 г. 

Составление неофициальной  отчетности и 

использование поддельных документов не  
допускалось. 

 
 
врио заведующего МБДОУ № 227 __________________ Н.А. Дарочкина 
тел. 224-30-10 
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