
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 282» 

660073 г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 а, тел: 224-79-46, e-mail: dou282@mail.ru  

ОГРН 1022402487524, ИНН/КПП 2465060976/246501001    

 
 
 
 
 

Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 282» 
по противодействию  коррупции за второе полугодие 2020 года 

 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1 Организация работы по определению 
работников подведомственных  муниципальных 
учреждений, ответственных за работу по 
противодействию коррупции в муниципальных 
учреждениях, внесению необходимых 
изменений в их должностные инструкции 

Мурыгина Н.В. – заместитель заведующего по 
УВР (приказ № 102/1-п от 31.08.2020г.)  
Соответствующие положения по выполнению 
данной работы включены в должностные 
обязанности заместителя заведующего по УВР 

2 Размещение планов противодействия 
коррупции муниципальных учреждений на 
официальных сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов) 

В наличии утвержденный план мероприятий 
по противодействию коррупции в 2020 году 
(приказ № 17-п от 04.02.2020 г.) 
https://красдоу282.рф/images/19-
20/doc/korr/plan_protivodeystviya_korrupcii_v_
mbdou_no_282_na_2020_god.pdf 
Дата размещения – 04.02.2020г. 

3 Организация изучения планов противодействия 
коррупции 

Изучение планов противодействия коррупции 
в МБДОУ № 282 происходит на Общем 
собрании трудового коллектива, план 
размещен на информационном стенде, а также 
на официальном сайте МБДОУ № 282 

4 Внесение изменений в планы противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях на 
2020 год по мере изменения действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, ознакомление работников 
муниципальных учреждений с изменениями, 
вносимыми в планы противодействия 
коррупции 

Изменения в план противодействия коррупции 
МБДОУ № 282 на 2020 год не вносились 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия коррупции 
в муниципальных учреждениях на 2020 год на 
совещаниях, собраниях коллективов и т.д. 

1) протокол № 7 Общего собрания трудового 
коллектива от 29.09.2020г.  
Тема: «Изучение и утверждение отчета о 
мероприятиях в МБДОУ № 282 по 
противодействию коррупции в III квартале 
2020 года; анализ публикаций и сообщений в 
СМИ и принятие по ним мер по 
своевременному устранению выявленных 
нарушений, а также рассмотрение обращений 
различных органов за первое полугодие 2020 
года»; 
2) протокол № 8 Общего собрания трудового 
коллектива от 28.10.2020г. 
Тема: «Результаты анализа рассмотрения 
обращений правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов за 3 квартал 2020 года»; 
3) протокол № 9 Общего собрания трудового 
коллектива от 30.12.2020г. 
Тема: «Изучение и утверждение отчета о 
мероприятиях в МБДОУ № 282 по 
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противодействию коррупции в IV квартале 
2020 года, а также отчета о мероприятиях в 
МБДОУ № 282 за второе полугодие 2020 
года» 

6 Ежеквартальное подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции в муниципальных 
учреждениях на 2020 год 

Отчет по противодействию коррупции в III и 
IV квартале 2020 года 
Перед размещением отчеты рассматриваются 
на Общем собрании трудового коллектива, 
размещаются на информационном стенде 
ДОУ, а также на официальном сайте  
https://красдоу282.рф/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=279&Itemid=273 

7 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
муниципальных учреждениях. При 
направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и надзорные 
органы - обеспечение получения информации о 
результатах их рассмотрения и принятых мерах 

Обращений граждан и организаций на 
предмет наличия информации о признаках 
коррупции в МБДОУ № 282 нет 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях 
 

Проведена антикоррупционная экспертиза по 
унифицированной форме 1 к настоящему 
отчету следующих локальных актов: 
- положения о комиссии по урегулированию 
конфликта интересов работников в МБДОУ № 
282; 
- положения об организации привлечения, 
расходования и учета добровольных 
пожертвований в МБДОУ № 282; 
- положения о комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБДОУ № 282; 
- положения о порядке приема, перевода, 
отчисления детей МБДОУ № 282; 
- положения о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений МБДОУ № 282. 
В результате проведенной антикоррупционной 
экспертизы данных локальных актов 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных локальных 
нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции  муниципальных 
учреждений 
 

Изменения в соответствии с действующим 
законодательством в локальные нормативные 
акты МБДОУ № 282 не вносились 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами 

Информация о результатах рассмотрения 
протестов и требований прокуроров на 
локальные нормативные правовые акты 
учреждений по унифицированной форме 3 к 
настоящему отчету. 

11 Проведение совещаний по вопросам 
заключения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая 
критериями, установленными ст. 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», ст. 22 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», ст. 16 Федерального 

17.09.2020г., 21.12.2020г., запланировано 
совещание на январь 2021г. 
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закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», анализ соблюдения 
работниками обязанности сообщать о наличии 
заинтересованности в совершении сделок, 
определяемой указанными Федеральными 
законами 

12 Использование в работе документации о 
закупках в электронной форме для 
муниципальных нужд (нужд заказчиков), 
примерные формы которой разработаны 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

В работе по закупкам в ДОУ используются 
примерные формы, разработанные 
департаментом муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

13 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

Во всех контрактах, которые заключает 
МБДОУ с другими организациями, включена 
антикоррупционная оговорка 

14 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещаемой муниципальными учреждениями 
на сайтах муниципальных учреждений (при 
наличии сайтов)  

Информация размещается по мере 
необходимости на информационном стенде и 
официальном сайте ДОУ 
https://красдоу282.рф/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=279&Itemid=273 

15 Проведение разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных учреждений 
об обязанности принимать меры по 
предупреждению коррупции в соответствии со 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ                             «О противодействии 
коррупции», обеспечению выполнения ее 
требований 

Совещаний с заведующими в 
территориальных отделах по проведению 
разъяснительной работы об обязанности 
принимать меры по предупреждению 
коррупции за данный период не проводились 

16 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества мер, принимаемых по рекомендациям, 
представлениям и предписаниям Контрольно-
счетной палаты города Красноярска по 
результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

Рекомендаций, представлений и предписаний 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в 
отношении МБДОУ № 282 нет 

17 Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-
счетной палаты города Красноярска при 
рассмотрении результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе в рамках аудита закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, а также по 
выявленным в пределах полномочий 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска по противодействию коррупции 
замечаниям и нарушениям 

Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-
счетной палаты города Красноярска не 
проводилось 

18 Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Обращений правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в 
области противодействия коррупции нет 

19 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений (при наличии) и в 
местах приема граждан информации о 
функционировании в администрации города 
«телефона доверия»  

Сведения о работе телефона доверия 
размещены на информационном стенде и 
официальном сайте ДОУ 
https://красдоу282.рф/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=279&Itemid=273 

20 Работа с поступившими на «телефон доверия» Сообщений, поступившим на «телефон 
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администрации города сообщениями 
 

доверия» администрации города Красноярска, 
не поступало 

21 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря) 

В МБДОУ № 282 проведены следующие 
мероприятия, посвященные Международному 
дню борьбы с коррупцией: 
1) занятия по группам по правам ребенка «Все 
мы разные, но мы вместе»; 
2) тематическая выставка среди 
воспитанников «Мои права»; 
3) круглый стол для сотрудников «Не дать – 
ни взять»; 
4) размещение на стенде памяток «Вниманию 
родителей о коррупции», «Мы против 
коррупции». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




