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Отчет о мероприятиях в МБДОУ Jф 83 Свердловского района
по противодеиствию коррупции

за I квартал2022 год

Jф Наименование мероприятия Информация об исполнении
мероприятия

1 Организация работы по определению
работников подведомственных
муЕtицип€ulьных учреждений,
ответственных за работу по
противодействию коррупции в
муFIиципальнчх учреждениях,
внесению необходимых изменений в
их iцолжностные инструкции

назначена ответственным на
2022г. по противодействию
коррупции -.Щемьянова Анжелика
Анатольевна. Приказ от
08.02.2022г. J\b 0 1 - 1 8-3 1

https : //mbdou8 3.ru/image s/dsad/A

2 Раз мещение планов противодействия
КОРРУПЦИИ МУНИЦИП€LПЬНЫХ
учреждений на официальных сайтах
муrIицип€lJIьных учреждении (при
наличии сайтов)

ПЛАН противодействия
коррупции в муницип€tльном
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
<.Щетский сад Ns 83) (МБДОУ N9

ou83.rr.r/i

з Организация изучения планов
противодействия коррупции

Все сотрудники ДОУ были
ознакомлены с планом
противодействия коррупции на
общем собрании трудового
коллектива, Протокол J\b 2 от
|6.02.2022 года.
План по противодействию

htlps://mbd

4 внесение измененийt в планы
противодействия коррупции в
му]:IиципаJIьных учреждениях на 202|
год по мере изменения
деiiствуюIцего законодательства о
прOти водеистви и_коррупци и,
ознакомление раOотников
муницип€шьных учреждений с
изп4енениями, вносимыми в планы
прOтиводействия коррупции

изменений в план
противодействия коррупции не
оыло

5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодеиствии
коррупции, планов противодеиствия
корругIции в муницI.IпаJIьных

1 .Разработка методических и
информационных матери€lлов по
антикоррупционному

икор/012022.рdf



просвещению родителей и
коллектива Доу

о Памятка кистория одного
чиновника)

о Буклет <Коррупция-вчера-
сегодня)

. Буклет кКоррупция-вчера-
сегодня-завтра)

о <<История-одного-
чиновникa))

2.На общем собрании трудового
коллектива сотрудники ДОУ были

| 
ознакомлены с мероприятиями на

III квартал, а также с
информационными материалами
по антикоррупции, Протокол
общего собрания трудового_
коллектива^Jф 4 от 28.03.2022 г.

учреждениях на 2022 год на
ЬоЬещаниях, собраниях коллективов
т.д.

Анализ обращений граждан и
организаций в ходе их рассмотрения
нЪ предмет наличия информации о
признаках коррупцr{и в
му ниципuшьных учрежденJ,Iях. При
нагIравлении указанных ооращении в
правоохранительные, контрольные и
нЪдзорнilе органы - обеспечение
получения информации о результатах
их рассмотрения и принятых мерах

Еж екварт€uIьное подведение итогов
вы-полнЪния мероп риятий,
предусмотренных планами
противодействия коррупции в
муницип€Lльных учрЪждениях на 2022
гоlI

1. Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотренных
пл аном пр отиводеистри_я_
коррупциЪ МБДОУ ]ф 83 в I
квартале, ознакомление
сотрудников с ежекварт€tльным
отчетом по противодеиств_ию
цоррупцииуI кварт€tл 2022 г.,
l [ротокол оОщего соора_ния
тDчдового коллектива N 4 от
zЪ.оз .2о22 г.

Обращений граждан не поступ€tло

Нарушения не выявленыПроведение антикоррупционной
экспертизы локаJIьных нормативных
гIравовых актов и их проектов в
м)/ниципаJIьных учреждениях

Пlэиведение в соотtsетствие с
действующим законодательством
ранее изданных локчLпьных
нормативных правовых актов по
Rопросам, относящимся к
компетенции муниципальных
учреждений

Приказ NЪ 01-22-03/1
(10)> января 2022 r.
- Положение <<о психолого -
педагогическом консилиуме)



- Положение кО комбинированной
группе))
Приказ NЬ 01-22/1-17 от

10.01.2022

положение (о комиссии по

распределению стимулирующей

части фонда оплаты труда

работникам по платным услугам>)

Приказ ЛЬ 01-22-42
От <<22>> марта 2022 r.

-Положение <о системе
внутренней оценки качества

дошкольного образования)
-Положение <<О ведении
документации воспитателя и
специ€Lлистов)
-Положение кО бракеражной
комиссии)
-Положение <О защите
персональных данныю)
-Положение <<о комиссии по

распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда

работникам>>
-Положение <<о комиссии по

урегулированию конфликта
интересов)
-Положение <<о комиссии по

урегулированию споров между

участниками образовательных
отношений>>
-Попожение <<О конфликте
интересов)
-Положение <<О компенсации части

родительской платы за содержание

ребенка>
-Положение <О педагогическом
совете))
-Положение <<О защите
персон€шьных данных
воспитанников и родителей
(законных представителей)
воспитанников>

aJ



4

-Положение <<Об организации
питания дошкольников)
-Положение кО привлечении и

расходов ании внебюджетных
средств (добровольных
пожертвований)>>
-Положение кО порядке приема,

перевода, отчисления детей>>

-Положение <О родительском
комитете)
-Положение <<О Совете МБДОУ)
-Положение <<о языке
образования)
-Положение <Об инспекционно -
контрольной деятельности)
-Положение кОб аттестационной
комиссии по аттестации
педагогических работников в

целях подтверждения соответствия
занимаемой должности)
-Положение <об общем

родительском собрании>>

-Положение <Об общем собрании
трудового коллектива>
-Положение <<об

антикоррупционной политике>

-Положение кОб аттестации
заместителей руководителя)
-Положение <<Об организации
контрольно-пропускного режима)
-Положение <Об ограничении

i использования мобильных
телефонов во время

образовательного процессa>)

-положение коб оказании платных

услуг)
-Положение <Об уполномоченном
по защите прав и законных
интересов ребенка>>
-Положение <Об официальном
сайте>
-Порядок доступа педагогических

работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и

базам данных, учебным и



методическим матери€шам,

матери€шьно-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности
-Порядок ограничения пребывания

воспитанников на открытом
воздухе в период неблагоприятных

метеорологических условий
-Правила внутреннего распорядка
обучающихся
-Регламент предоставлениjI
муниципальной услуги по приему

заявлений
-положение ко системе

управления охраной трула>

-положение <о комиссии по

охране труда)
-положение ко комиссии по

проверке знаний и требований

охраны труда)
-Положение <<О расследовании и

учете несчастных случаев с

сотрудниками)
-Положение <<О расследовании и

учете несчастных случаев с

воспитанниками)
Приказ NЪ 01-22-41
loT 21.03 ,2022 r.
- Программа производственного
контроля

Нарушений не выявленоОбеспечение своевременности,
пOлноты и качества принимаемых мер
по протестам и требованиям
прокурора о0 изменении
нЪрйативных правовых актов в связи
с выявленными коррупциогенными
факторами

Совещаний не проводилосьПроведение совещаний по вопросам
зсключения сделок, в совершении
кOторых имеется заинтересованность,
ошределяемая криl]ерйями,
чстановленными ст. 2'7 Федерального
i,rKoHa от l2.01.1996 Jф 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях)), 9l, л _

22 ФедераJIьного зЬко"а от 14,|t,2002
ЛЬ 161-ФЗ <О государственных и
м униципzшьных уIrитарных



Ж;}TrНffilt1 : fба 
1 б Федер-'пЁ"й

ФЗ (Об автономных учрежденияю),
анациз соблюдения работниками
обя:занности сообщать о наJIичии
заинтересованности R совершении
сде.поц опредепяемой указанными
Фе;tералъными законами

Использование в работе
документации о закупках в
электронной форме длт
мYt{иципаJIьных нужд (нужд
заказчиков), примерные формы
кот,орой разработаны департаментом
муниципального заказа
адI\4инистрации города

L

lвппrо.ra"ие в проект контрактов
| анr:икоррупционной оговорки,
| примерная формулировка которои

| разработана департаментом
| муниципального заказа

|администрации города

Примерные формы, разработанные
дёпартаментом муниципального
заказа администрации города
используются в документации о
закyпках в электроriной форме лля
мБДоу Jф 8з по 44-Фз

12

В контракты МБЩОУ включается
антикоррупционная oloBopкa
(форrупфовка разработана
дёпартаментом муниципаJIьного
заказа администрации города,

J

Информация на сайте акту€шьна
|4 Поддержание в акту€tльном состоянии

информации по противодеиствию
коррупции, размещаемои
мунйчипаJIьными учреждениями на_

сdйтах муницип€lJIьных учреждении
(при налЙчии сайтов)

| Проведение разъясI{ительной работы
l с руководителями муниципаJIьных
l ч,irjеждений об обязанности
|J l , ,

I iрйнимать меры по предупреждению
l,.Ьn.,r,ппии в сЪответствии со ст. 13.3

lФ,i:idр-ьного закона от 25.12.2008 N9Izтз-Фз (о
i проr"uодействии коррупции),
l обеспечению выполнения ее

По графику ТОО
15

Контролъные и экспертно-
ан€Lлитические мероприятия
проводились.

16 Обеспечение своевременности,
полноты и качества мер,
принимаемых по рекомендациям,
представлениям и предписаниям
КЪнтрольно-счетной палаты города
Красноярска по результатам
контрольных и эксгIертно- _
аII аJIитических мероприятии

Участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска при рассмотрении

| результатов контрольных и
| экспертно-ан€uIитичес ких
| 
мероприятий, в том числе в рамках

В заседаниях не участвоваJIи|7



аудита закупок товаров, чuблчJ'пу'
дл" мун"ципальных нужд, а таюк_е 1о
выяlвленным в пределах полномочии
Контрольно-счетной палать] города
kp*"iro"pcкa по противодействию
коllрупцйи замечаниям и нарушениям

Обращения не посryпаJIи
Проведение анализа результатов
рассмотрения оOращении
irрrrвоохранительных, контрольных и
нЬдзорных органов по вопросам
нарушения законодательства в

об.пЪсти противодействия коррупции

Информация о ктелефоне доверия>)
- T.2Z6-1 0-60 администрации
города, иных антикорру"цч9Iр,"

Ра:змещение на офишиальньI} сайтах
муниципальных учреждении (при
наличии) и в местах приема граждан
информdции о функционировании в

адЙинистрации города <<телефона

доверия>

Сообщения не поступаJIи
Работа с поступившими на ктелефон

доверия) администрации города
сообщениями

гороl..vппiUл_ч

i'ж*.ffiж
Заведуlощий МБЩО{

Исполнитель: Щем

О. С. Гончарова

ьевна, тел. 8-983,290,60,2l

18

l9

материЕtлов р€lзм(
МБДОУ, ссылка:

20


