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Отчет  
о мероприятиях в МБДОУ №282   по противодействию  коррупции в первом 

квартале 2018 года 
 

Наименование мероприятия Количество  
1.Наличие утвержденных планов мероприятий по 
противодействию коррупции в 2018 году 

1 

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 

В плане мероприятий 
по противодействию 
коррупции в 2018 
году отсутствовала 
графа «ожидаемые 
результаты. 
Замечание устранено. 
План мероприятий по 
противодействию 
коррупции в 2018 
году МБДОУ № 282 
представлен на 
официальном сайте 
учреждения в 
навигации 
Противодействие 
коррупции, а так же 
на информационном 
стенде  в учреждении. 

3.Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации и принятие по ним мер по своевременному 
устранению выявленных нарушений 

Анализ 1 публикации.  
1. Путин внес в 
Госдуму проект 
закона о 
противодействии 
коррупции... 
Источник: 
https://rueconomics.ru/
316696-putin-vnes-v-
gosdumu-proekt-
zakona-o-
protivodeistvii-
korrupcii#from_copy. 
 
 
 

4.Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и в 
местах приема граждан информации о работе «телефона доверия» 
администрации города, а также  иных материалов 

http://красдоу282.рф/i
ndex.php?option=com_
content&view=article&

https://rueconomics.ru/316696-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-zakona-o-protivodeistvii-korrupcii#from_copy
https://rueconomics.ru/316696-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-zakona-o-protivodeistvii-korrupcii#from_copy
https://rueconomics.ru/316696-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-zakona-o-protivodeistvii-korrupcii#from_copy
https://rueconomics.ru/316696-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-zakona-o-protivodeistvii-korrupcii#from_copy
https://rueconomics.ru/316696-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-zakona-o-protivodeistvii-korrupcii#from_copy
https://rueconomics.ru/316696-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-zakona-o-protivodeistvii-korrupcii#from_copy


 
 
антикоррупционной пропаганды id=279&Itemid=273 
5.Назначение лиц, ответственных за работу по противодействию 
коррупции 

3 

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

2 заседания.  

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

27.03.2018 года 
прошло собрание 
трудового коллектива 
по подведению итогов 
выполнения 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 
противодействия 
коррупции за первый 
квартал 2018 года.  
 
Результаты: 
Запланированные 
мероприятия, 
предусмотренные 
планом 
противодействия 
коррупции за первый 
квартал 2018 года 
исполнены в полном 
объёме. 

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

0 

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

0 

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

0 

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 первый квартал 2018 года 

0 

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) 

http://красдоу282.рф/i
ndex.php?option=com_
content&view=article&
id=116&Itemid=126# 

13.Наличие кодекса этики и служебного поведения работников в 
учреждениях 

http://красдоу282.рф/i
ndex.php?option=com_
content&view=article&



 
 

id=279&Itemid=273 

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

1. Федеральный закон 
"О противодействии 
коррупции" от 
25.12.2008 N 273-ФЗ 
(последняя редакция) 

2. Закон 
Красноярского края 
от 07.07.2009 О 
противодействии 
коррупции в 
Красноярском крае 

3. Решение 
Красноярского 
городского Совета 
депутатов от 
20.12.2016 N 16-198 
"Об утверждении 
муниципальной 
антикоррупционной 
программы на 2017 - 
2019 годы" 

4. План по 
противодействию 
коррупции в ГУО на 
2018 год. 

http://красдоу282.рф/i
ndex.php?option=com_
content&view=article&
id=279&Itemid=273 
 

15.Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов в первом квартале 2018 
года   

0 

 
 

 
 

Заведующий МБДОУ № 282                                                      О.Ю. Ненастьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
89039882979 Ненастьева Ольга Юрьевна 
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