
муницип: lllьное бюджегное дошкольное образовательное учреждение
< ,Щетский сад Jr{ b 83>

(мБдоу } l! 83)

Наименование мероприятия Информация об исполнении

Ортанизачия работы по определению
раоотников подведом ственн ы х
муниципаJIьных уrреждений,
ответствен.ных за работу по
проти водействиtо коррупции в
муниципаJIьнчх )л{ реждениях,
внесеЕию необходимых изменений в
их должностные инструкции

нла_значена ответственным на
2022r. по противодействию
коррупции  .Щемьянова Алжелика
l\ натольевна.
Приказ от 08.02,2022 r.
Ns 01183l

Размещение плаI { ов противодействия
коррупции муtlиципальfl ых
учреждениЙ на официа.пьных саЙтах
муниципiulьных г| реждений ( при
наJIичии сайтов)

ГUIАН противодействия
коррупции в муници пальном
оюджетном дошкольном
офазовательном учреждени и
< Щетскrr: i саа N9 8З);  (МБДОУ J,1.9

ОРГанизация из} п{ ения планов
проти водействия коррупции

4 Внесение изменений в планы
противодействия коррупции в
муниципальных учреждеЕиях на 2022гоё по мере изменения
деиствующего законодательства о
проти водействии коррупции,
ознакомление работников
муниципальных учреждений с
измеЕениями, вносимыми в планы
противодействия l(оррупции

измонений в гrлан

IротиводеЙствия коррупции lte
0ыло

Рассмотрение вопросов исполЕения
законодательства 0 rIротиводействии
коррупции, планов противодействия

LРазработка методических и
информашионных материiLлов пс|
аfrтикоррупционному

отчет О мероприятиях в !Щ{ ОУ JФ 83 Свердловского раЙонапо противодействию коDочпrrии
за I  полугоди е 2022' iод

Все сотрудники ЩОУ были
ознакомлены с планом
противодействия коррупции на
оошем соOрании 1рудового
коJUI€ктива, llротокол Jф 2 от
16,02.2022 гоiа,
Г[лан по противодействи к)
коррупции размещен на
официал ьном_ сайте МБ!ОУ Лi:,./ lln
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коррупции в муниципальных
Учреждениях на'2022 гол на
совещаниях, собраниях коллективов и
т.д.

просвещению ролlагелей и
коллекгива,,ЦОУ

. Памятка < Иотория о.щногl)
чиновЕика)

. Буклет< Коррlпциявчерrл
сегодня))

. Б} клет< < Коррупциявчер:r
сегодня_завтDа))

2. На обцем собрании
1рудового коJIлектива
сотрудники !ОУ были
озн_акомлены с мероприяти я,v и
на I I  полуголие, а также с
информационными
материалам и по антикоррупllии,
l lротокол общего собрания
Iрудового коллекгива Ns 5 от
27.06,2022 r.

6

,7

Ежеквартшrьное rIодведение итогов
выполнеЕия мероприятий,
предусмотренных ппанами
противодействия коррупции в
муЕиципальных учреждениях на 2022
год

| Ана.jlиз оОрur"п"И Бu* о* , ,i_
| организаций в xoI te их рассмотрениJI
l 
на предмет нiшl,FIия информаrlЙи о

|  
признаках коррупции в

]  
муниципальных учрех(дениях. При

|  
направлении указitнных обращений в

l 
правоохранительные, контрольные и

|  
надзорные органы  обеспечение

|  
получения информачии о результатах

lих рассмотрения t l приtштых мерах

|  
Провеление анти корруп цион ной

|  
экспертизы локальных нормативных

lправовых актов и их проеtсгов в

|  
м} циципаJIьцых } лIреждениях

1 . Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотреI rЕы} :
планом противодействия
коррупции МБДОУ ]ф 83 в I
полугодии, ознакомление
сотрудников с отч9том по
противодействрпо корруп ции за I
полугодие_2022 г,, ПilЬiокол
оощего соьрания трудового
коллекгива Nq 5 от 27 ,0'7.2022 r.

Обращений граждан не поступа[о

8
I  
l. Положение (О комиссии по

|  
распределению стимулирующей

Iчасти Фонда оrшаты труда
| раOотникам по платным чслчгам)_
| Пр_илказ Ns 0I 2211 l 7 от I0 яншrрlя'

l?OT,  наруше] rия не выявлены;
2. l lоложение кО порядке приеl{ а,
[ еревода, отчисления детей )),
Прлилказ Jф 0 | 2242 от 22 марЪ
?0Р,  нарушеfiия не выявлены;
J. I [ оложение кОб инспекционI l() 
коптроJIьной деятельности)
Цр1ц*  ЛЪ 012242 от 22 марта.
2022 г,  нарушения не выявлены .
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прувеление в соответствие с
действlrощим законодательств ом
ранее изданЕых .шокаJIьных
нOрмативных правовых актов по
вопросам, относящимся к
компетенции муницип€tльЕых
учреждений

l. Положение < о психолого 
педагогиtIеском консили)rме ),
Приказ Ns 012203/ l от l0,01.2} 022;
2, Положение < о
комбинированной группе), Пlэrлказ
Л'9 01220З11 от l0.01.2022;
3. Положение < о комиссии псl
распределению сммулируюш ей
части фонда ошtаты труда
работrrикам по IUIатным усл} там),
Приказ Ns 012203/ l от l0.01.202i;
4. Положение < о системе
вну,гренней оцеЕки качества
дошкольного образования> ,
Приказ } lb 012242 от 22.03.2а22;
5. Положение < О расследоваЕI tl{  и
у{ ете несчастных случаев с
воспитанЕикчlми> , Приказ } ,,lЪ 0 1 
2242 от 22,0З.2022;
6. Положение < О расследованлt} I  и
)rчете несчастных случаев с
сотрудниками> , Приказ } l! 0 1 r| i| 
42 от 22.0З.2022;
7. Положение < о комиссии по
проверке знаний и требований
охраны труда), Приказ N9 0122..42
от22.03.2022;
8. Положение ко системе
упрЕIвлеЕия охраной труда),
Приказ Ns 0 12242 от 22.ОЗ.2О| l,| .| ;
9. Положение ко комиссии по
охране труда), Приказ Ns 012242
от22.0З.2022;
10. ГIоложение < об оказании
платных услугD, Приказ М 0122
42 от 22.03.2022;
l l. Регламент предостав.пеЕиrI
муниципальЕой услуги по прие.му
заявлений, Приказ J\ ! 0| 2242 < ll.
22.0З,2022;
12. Правила внугреннего
распорядка об1.,rающихся, Приlriв
М 0l 2242 от 22.03.2022;
lЗ. Порядок ограничеция
пребывания воспитанников на



открытом воздухе в период
неблагоприятных

метеоролоrических условий,
Приказ J\b 0 12242 от 22.03.202.2;

14. Порядок доOтупа
педагоги!Iеских работников к
ипформационно
телекоммуникационным сетям и

базам данных, 1"rебным и
методическим материtlJIам,

матýриальнотехническим

средствам обеспечения
образовательной деятельности,
Приказ Ns 012242 от 22.0З.2022;
15. Положение < Об официальном
сайте> , Приказ Ns 012242 от
22.03.2022;

16. Положение коб
уполномочеЕном по заrrlите црaв и
законшых иI tтересов ребенка),
Приказ Ns 012242 от 22.0З.2022;
17. Положение < Об ограничении
использования мобильных
телефонов во время
образовательЕого процесса),
Приказ Ns 012242 от 22.0З.2022;
l8. Положение < о ведении
документации воспитателя и
специzulистов> , Приказ Ns 0 l 2 242
от 22.03.2022,
19. Положение < О бракеражной
комиссииD, Приказ ),{ Ь 012242 от
22.0З.2022;
20, Положение < < о защите
персональных данныхD, Приказ Nэ
01 2242 от 22,0З.2022;
2l. Положение кОб организации
контрольно_пропускного режима),
ГIриказ Ns 012242 от22,03,2022
22. Положение коб аттешации
заместителей руководителя),
Приказ Ns 01_2242 от 22.0З.2022
23. Положение < об
антикоррупционпой I IолI .rтике),

Приказ Ns 012242 от 22,03.2022;



24. Положение < об обцем
собрании,грудовоrо коJшективz[ )>

Приказ Ns 012242 от 22.03.2022;
25. Положение коб общем

родительском собрании), Приказ
Ns 012242 от 22.0З.2022;
26. Положение < об
аттестационной комиссии по
атгестации педаrогических

работников в цеJuIх подтвержденшI
соответствия занимаемой
должности), Приказ Ns 012242 от
22.0З.2022;

27. Положение < об инспекционно
*  контрольЕой деятельности> ,
Приказ Ns 012242 от 22.0З.2022;
28. Положение ко языке
образования> , Приказ Ng 0122,42
22.03.2022;
29, ГIоложение < о Совете
МБДОУD, Приказ Ns 012242 ог
22.0З.2022;

30. Положение < О родительском
комитете), Приказ Ns 012242 от
22,0З,2022;

3l. Положение < о комиссии по

распределению стимулирующеii
части фонда ошIаты 1руда

работпикам> , Приказ Nр 012242
от 22,0З.2022:

З2. Полохение < о комиссии по

урегулироваЕию конфликта
интересов> , Приказ ] ,,lЪ 012242 от
22.03.2022;

33. Положение кО конфликте
интересов), Приказ ]ф 012242 от
22.03.2022;

34. Положение кО порядке приема,
перевода, отчисления детей)),
Приказ Ns 012242 от 22.03.202'2;
З5. Положение < О привлечении и

расходовации внебюджетных
средств (добровольных

пожертвоваций)> , Приказ N9 0122
42 от22.03.2022;



36. Положение < Об организации
питаяия дошкольников> , Приказ
М 012242 от 22.03.2022;
37. Положение < < о комиссии по

урегулированию споров можду
у{ астниками образовательных
отношений> , ГIриказ Ns 012242 от
22.03.2022;

38. Положение (о компенсациI I
части родительской платы за
содержание ребенка> , Приказ Jr'э

0 12242 от 22.0З.2022 ;

39. Положение < о защите
персональных дatнных
воспитацников и родителей
(законных представителей)
воспитаЕников> , Приказ Ns 01] } 2
42 от 22.0З,2022;
40. Программа производственI lого
KoHTpoJuI  в новой редакции,
утвержденнzul, Приказ м 012241
от21.0З.2022;
41. Положение ко педагогическ:ом
совете), Приказ } { b 012242 от
Z2.0З,2022;
42. Положение о системе

Fправления охраной труда в
\ { } ,ниципа.пьЕом бюджетном
цоцкольном образовательном

лреждении к[етский сад Jф 83,,l,

Приказ Ns 012262 от l 1.05.202.2; 
i

13, Положение < О конфликте 
l4нтересов) муниципального 
l

5юджетного дошкольного 
l

lбразовательного riреждения l

< !,етский сад Ns 83)), Приказ Jф 0l 
|

| 262 от l 1.05.2022; 
I

l0 Обеспечение своевременности,
полноты и качестI } q при нимаем ы х мер
по протестам и ,гребованиям

прокурора об изменении
нормативных праI } овых актов в связи
с выявленными коррупци оген ны ми
факгорами

Пр""a* "*  a""* """й 
"" 

,"rrр"a*

Протестов и требований не было

11 совещаний не проводилось
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закJIючения сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
определяемая критериями,
установленными ст, 27 Федерального
закона от | 2.0l,l996 .I \ b 7ФЗ'(о
некоммерческих организациях), с l.
] 2 Федерального зЪкона от |  4.1 l .2002
Ns lбlФЗ < О госуларственных и
муниципальных унитарных
предприяти,ях> > , ст. l б Федерального
закона от 03,11.2006  

N9 l74
ФЗ (Об автоном ных гlреждениях)),
анализ соOлюдения раOотниками
оOязанности сооощать о наJlичии
заинтересованности в совершении
сделок, определяемой указанным и
Федеральными законilми

12 Использование в работе
документации о ,} акуп ках в
электронной форме для
муниципальных нужд (нужл
заказч иков). примерные формы
которой разработаrrы депарiаментом
муниципального заказа
администрации города

Примерные формы, разработанные
департаментом муниципального
зrlказа администрации города
используются в докумеЕтации о
?адудцqц в электонной форме лля
МБДОУ Ns 83 по 44ФЗ

lз Включение в проекг контракгов
антикоррупционrrой оговорки,
примеjная формул ировка kоторой
разраоотана департаментом
муниципального заказа
администрации города

В проект договоров вIсiIючена
а нти корруп ци онная оговорка
( формулировка разработана
департаментом муниципального
заказа администрации города)

14 Поддержание в актуаJIьном состоянии
информачии по проти водействию
коррупции, размещаемой
му_ниципальнымрl rIреждениями на
саитах мун иципальных учретtлений
(при наличии сайтов)

Информация на сайте iкту[ tJIьца

I rt lps : / / rпЬdоu8З. rrr/antikoпrrnl sivalle
zllek чаfi aInyeotclletv

15 Проведение разъяснительной работы
с руководителям t l муниципаJIьных
учрехцений об обязанности
принимать меры по предупреждению
коррупции в соответствии со ст, l3.3
Федера,rьного закона от 25.12 2008 )ф273ФЗ (о
противодействии коррупции)),
ооеспечению вы полнения ее

По графику ТОО

16 Обеспечение своевременности,
лолноты и качества мер,
принимаемых по рекомендациям,
представлениям и предписания м
Контрол ьносчетноЙ палаты города
Красноярска по результатам

Контрольные и экспертI Iо
ан€шитиllескиs мероприятиlI  не
проводились.



кон,грольЕых и экспертно
аналитических мероприятий

участие в заседаниях Коллегии
Контрол ьносчеrноЙ палаты города
Красноярска при рассмотрении
результатов конlрольных и
экспертноан€UIи,тически х
мероприятий, в том числе в рамкахy!\ ru закупок товаров) работ, услуг
для муЕиципrшьЕь!х нужд, а также по
выявленным в пределах полномочий
контрол ьносчетной палаты города
красноярска по проти водействi.lю
коррупции замечаниям и нарушениям

в заседаниях не r{ аствов;tли

ПРОведение анялиза резул ьтатов
рассмотрения обращёний
правоохранительных, контрольных и
надзорных органов по вопросам
нарушения законодательства в
оЬласти противодействия коррупции

Размещение на оtРициальных сайтах
му] ]  и цип,ал ьных } п]реждений ( при
наличии) и в vе.сl.ах приема граждан
информации о функционировании в
администрации города (теъефоЕа
доверия))

Иlфррч* чт о ктелефоне доверия))
 т,z2б l0 б0 администрации
города, иных €lнтикоррупционных

| l9_":з с поступившими на < телефон

4ов:рия)) адм инистрации города
сооьцениям и

Сообщения не поступаJIи

Обращения не поступаlIи

Заведующий МБДоУ Л!

Исполнитель: !емьянова

С. Гончарова

вна, тел. 8983290_60_21
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