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Отчет о мероприятиях в  

МБДОУ № 282 

по противодействию коррупции во втором квартале 2019 года 

 
Наименование мероприятия Количество 

1. Наличие утвержденных планов 

мероприятий по противодействию коррупции в 

2019 году 

1 (в наличии утвержденный план 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2019 году (приказ № 20/п от 

07.02.19 г.)) 

http://красдоу282.рф/images/18-

19/doc/korr/Plan_po_antikorrupcii_na_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 

0 (обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в 

области противодействия коррупции нет) 

3. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие по 

ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Систематический анализ СМИ по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции 

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 

http://красдоу282.рф/index.php?option=com_

content&view=article&id=279&Itemid=273  

5. Назначение лиц, ответственных за работу 

по противодействию коррупции 

Ответственные лица (3 человека): 

Санникова И.В. – заведующий МБДОУ № 

282;  

Мурыгина Н.В. – заместитель заведующего 

по УВР;  

Дьяконова С.С. – воспитатель, председатель 

ПК МБДОУ № 282 (приказ № 147/1-п от 

27.09.18г.) 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, 

плана противодействия коррупции за первый 

квартал 2019 года на заседаниях коллегиальных 

органов управления учреждений (наличие 

повесток заседаний, соответствующих 

протоколов) 

1 (все мероприятия согласно плану по 

противодействию коррупции исполнялись в 

установленные сроки: заседание комиссии 

по профилактике коррупционных правовых 

нарушений – отчет от 26.06.2019г., Общее 

собрание трудового коллектива №8 от 

26.06.2019г. 

7. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом  

Протокол №8 Общего собрания трудового 

коллектива от 26.06.2019г. 
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