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Отчет о мероприятиях в  
МБДОУ № 282 

по противодействию коррупции в четвертом квартале 2018 года 
 

Наименование мероприятия Количество 
1. 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 № 2 от 15.12.2018 г. общего 
собрания трудового коллектива по анализу 
письма департамента общественной 
безопасности 

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

 Публикации и сообщения в средствах 
массовой информации по нарушениям 
отсутствуют 

 
3. 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  

4. 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.) 

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

Вопросы исполнения законодательства о 
противодействии коррупции 
рассматриваются на заседаниях по 
профилактике коррупционно-правовых 
нарушений. В отчетный период прошло три 
заседания.  

 
6. Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за четвертый 
квартал 2018 год (соответствующие решения, 
отраженные в протоколах, контроль за их 
исполнением)  

Все мероприятия исполнялись в 
установленные сроки. 
Протокол № 2 общего собрания трудового 
коллектива от 15.12.18г. 
  

http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=273
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=273


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

Обращения граждан отсутствуют.  
Поступившие обращения регистрируются 
секретарем МБДОУ в регистрационно-
контрольных карточках и журнале учета. 
Письма граждан, после регистрации и 
оформления резолюции заведующим ДОУ 
передаются на исполнение конкретному 
исполнителю под «роспись» в учетной 
документации. Обращения граждан, 
требующие проверки изложенных фактов, 
рассматриваются должностными лицами в 
течение 10 дней со дня их регистрации; не 
требующие дополнительного изучения и 
проверки не - позднее 5 дней. Ответы на 
обращения граждан подготавливают 
исполнители за подписью заведующего 
ДОУ. 

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

Представлений за четвертый квартал в 
МБДОУ нет. 

9. Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора за третий квартал 2018 
год учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования 

Требований прокурора по протестам по 
обеспечению своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер в МБДОУ нет 

10. 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 третий квартал 2018 года. 

Обращениями граждан и организаций в 
МБДОУ нет. 

11. Обеспечение утверждения и поддержание 
в актуальном состоянии регламентов 
предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых учреждениями 

В наличии регламент предоставления 
муниципальных услуг 
Регламент приема заявлений о зачислении 
в МБДОУ № 282 от 02.04.18г. 
http://xn--282-5cdu8a4ankw.xn--
p1ai/images/17-
18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_m
unicipalnoj_uslugi.pdf 

12. Наличие кодекса этики и служебного 
поведения работников в учреждениях 

В наличии Кодекс этики и служебного 
поведения работников в учреждении  
http://красдоу282.рф/images/16-
17/doc/korr/pol_o_etike.pdf  

13. Наличие локальных нормативных актов по 
вопросам предотвращения и урегулирование 
конфликта интересов в учреждениях 

В наличии Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
МБДОУ №282  
http://красдоу282.рф/images/16-
17/doc/korr/14.pdf  

http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/17-18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_municipalnoj_uslugi.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/17-18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_municipalnoj_uslugi.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/17-18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_municipalnoj_uslugi.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/17-18/doc/loc_akty/reglament_predostavleniya_municipalnoj_uslugi.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/16-17/doc/korr/pol_o_etike.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/16-17/doc/korr/pol_o_etike.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/16-17/doc/korr/14.pdf
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%83282.%D1%80%D1%84/images/16-17/doc/korr/14.pdf


 Приказ об утверждении состава 
конфликтной комиссии № 153\п от 
04.10.18г.  

14. Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов в четвертом квартале 2018 года 

Составление неофициальной отчетности, а 
также использование поддельных 
документов не допускается, в МБДОУ 
ведется контроль. 

 
 

 


