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

по противодействию коррупции в IV квартале 2019 года

Наименование мероприятия Осуществляемое мероприятие
1. Утвержденный план мероприятий 

по противодействию коррупции в 2019 
году

План мероприятий по
противодействию
коррупции на 2019 год
https://detstvo227.ru/images/18-
19/doc/korr/Plan meropriyatiy ро
protivodeystviyu korrupcii па 2019 
g-pdf

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 заседания комиссии по 
противодействию коррупции № 5 
от 23.08.2019г. Рассмотрение 
вопросов:
1. Анализ результатов 
рассмотрения обращений 
различных органов.
2.06 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

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 4 
квартале 2019 г. Контроль 
осуществляется постоянный.
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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.

Размещение информации о 
наличии «телефона доверия» 
https://detstvo227.ru/index.php7opti
on=com content&view=:article&id=
244&Itemid=244

5. Назначение лиц, ответственных за 
работу по противодействию коррупции

Приказ № 13/п от 10.01.2019 о
назначении ответственных по
противодействию
коррупции: Фоменкова Т.П. ,
Дарочкина Н.А., Лаврентьева
Н.В., Комарова В.А., Новгородова
Е.В.

6. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, 
Национального плана по 
противодействию коррупции и плана 
противодействия коррупции за 
четвертый квартал 2019 года на 
заседаниях коллегиальных органов 
управления учреждений (наличие 
повесток заседаний, соответствующих 
протоколов)

Протокол общего собрания 
коллектива № 7 от 30.12.2019 
рассматривали вопросы 
исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, 
проект плана противодействия 
коррупции на 2020г, заслушали 
отчет о противодействии 
коррупции за четвертый квартал 
2019 года, за 2019 год.

7. Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за 
четвертый квартал 2019 год 
(соответствующие решения, отраженные 
в протоколах, контроль за их 
исполнением)

План за 4 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 № 7 
от
14.10.2019 (разработка проекта 
положения «О нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников» ; № 8 
от 16.12.2019 (разработка проекта 
положения о комиссии по 
урегулированию споров между
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участниками образовательных 
отношений, проекта положения об 
организации привлечения, 
расходования и учета 
добровольных пожертвований) 

протокол общего собрания 
коллектива № 6 от 19.12.2019 
(рассмотрение положений)

протокол общего собрания 
коллектива № 7 от 30.12.2019 
Подведены итоги об исполнении 
мероприятий за 4 квартал 2019 г.

8. Анализ обращений граждан в ходе 
их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
учреждениях *

Обращения граждан в четвертом 
квартале отсутствовали. Контроль 
осуществляется постоянный.

9. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
представлениям прокурора об 
устранении нарушений законодательства 
за четвертый квартал 2019 года 
учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования.

Представления прокурора об 
устранении нарушений 
законодательства, акты 
прокурорского реагирования за IV 
квартал 2019 г. отсутствовали. 
Контроль осуществляется 
постоянный.

10. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора за 
четвертый квартал 2019 год 
учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования

Протесты прокурора, акты 
прокурорского реагирования за 
четвертый квартал 2019 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 
четвертый квартал 2019 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)

В наличии регламент 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с 
законодательством (приказ 
заведующего МБДОУ № 12 от 
08.02.2016 г.;
http://detstvo227.ru/imaaes/stories/cl 
ос/real muz usl.pdf
приказ № 92 от 29.03.2018 г. «О 
внесении изменений в регламент 
предоставления муниципальных

http://detstvo227.ru/imaaes/stories/cl


услуг»)
https://detstvo227.ru/images/17- 
18/doc/izm v reglament № 2.pdf

13. Наличие кодекса этики и 
служебного поведения работников в 
учреждениях

Имеется кодекс этики 
https://detstvo227.ru/imases/16- 
17/doc/korr/kodeks etiki.pdf 
дополнение к кодексу 
https://detstvo227.ru/imases/17- 
18/doc/dopolnenie k kodeksu profe 
ssionalnov etiki rabotnikov 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 порядке работы 
МБДОУ по предотвращению 
конфликта интересов и 
возникновению конфликта 
интересов педагогических 
работников
https://detstvo227.ru/imases/18- 
19/doc/korr/Polozhenie о porvadke
raboty ро predotvrashcheniyu ко 

nflikta interesov.pdf 
Приказ № 15/п от 10.01.2019 о 
комиссии по урегулированию 
споров
http://detstvo227.ru/imases/18- 
19/doc/korr/Prikaz ob utverzhdenii
sostava komissii ро uresulirovani

vu .pdf
15. Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов 
в четвертом квартале 2019 года

Неофициальная отчетность не 
составляется, поддельные 
документы не используются

Врио заведующего МБДОУ № 227
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