
ОтчеТ о меропРиятияХ в муIIиципальЕом автоIIомном дошкQльнOм
образовательном учрежденши <<rщетский сад Ль 50 комбинированного вида>)

по противодействию коррупции
за 2 квартал 2019 года

a

отчет о выполнении
плероприятий

в2 19

Наименование мероприятия

нет изменений.1. Внесение изменений в утвержденные планы
мероприятий по противодействию коррупции в2019 году с

г{етом положений Национа-пьного плана противодействия

Подведение итогов на планерном
совещzlнии (протокол от
22.Q3.19r.).
Отсутствуют нарушения.
Подведение итогов на планерном
совещании (протокол от
07.06.2019г.).

2. Проведение анализарезультатов рассмотрения
обращений rrрчшоохранительньIх, контрольньж и
надзорньж органов по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия коррупции и
выявленных нарушеЕий в целях своевременного

устранения причин и условий, способствующих их
совершению

Публикаций по вопросам
нарушения законодательства в

области противодействия

3. Ана-rrиз публикаций и сообщений в средствах
массовой информации и принятие по ним мер по

своевременному устранению выявленньж нарушений

Информация о телефоне доверия

размещена на сайте МАЩОУ в
вертикальном меню
<Противодействие коррупции >>

(ссылка: http ://www.xn--S 0-
jlc4bza.xn--
п1 ailindex/antikomrpcionnye mеrу
l 0-57), на информационном
стенде учреждения
кАнтикоррупция)) и на стендах

для родителей в возрастньж

4. Размещение на официttльньIх интернет-сайтах

rIреждений и в местах trриема грzDкдан информации о

работе ктелефона доверия) администрации города, а также

иньIх матери.rлов антикоррупционной пропаганды

Орлова О.Н., зам.зав. по УВР,
председатель рабочей группы по

ре€rлизации антикоррупционной
деятельности в МА.ЩОУ ]ф 50,

]ф22 от 09.01.2019г.

5. Назначение лиц, ответственных заработу по
противодействию коррупции

Рассмотрение вопросов на
планерньIх совещаниях:
- <План противодействия
коррупции на 2019 г. в МА,ЩОУ
Ns 50) (протокол от 15.01.2019
г.);
-Выполнение требоваrrий статьи
13.3 Федерального зiжона от
25 .|2.2008г. Jф273 -ФЗ <о
противодействии коррупции)
(протокол от 28.01.201 9г.)
- кКодекс профессиона;rьной
этики педЕtгогических

работников MAflOY> (протокол
от 05.02.2019 г

6. Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о IIротиводействии коррупции, плана

противодействия коррупции за первое полугодие 2019 года
на заседiшияХ коJIлегиЕIЛьньfх оргtlнов упрЕ}вления

уrреждений (наличие повесток заседаний,
соответствующих протоколов)

Отсутствуют
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Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции за

первый квартал 2019 г.
(Протокол планерного
совещания от 04.04.20 1 9г.).

Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции за
второй квартал 2019 г.
(Протокол планерного
совещания от 07.06. 2019 г.).

,7. Подведение итогов выполнения мероприжий,
предусмотренных планом противодействия коррупции за

первое полугодие 2019 года (соответствующие решени,I,
отраженнЫе в протоКол€tх, контроль за их исполнениепл)

Обращений граждан по вопросам
нарушения законодательства в

области противодействия
коррупции не постуtlt}ло.
Протокол планерного совещания
от 15.05.2019г.

8. Ана-llиз обращений гражлан в ходе их рассмотрения
на пред\dеТ нчшичия информации о признакЕж коррупции в

r{реждениях

Всего -1, исполнено в срок -1
-об устранении нарушений
зztконодательства о квотировании
мест дJUI инвttлидов.
Ответ направлен исх. Jф16 от
0'1.02.20T9r.

9. обеспечение своевременности, полноты и качества

принимаемых мер по представлениям прокуроDа об

устранении нарушений законодательства за первое

полугодие 2019 года учреждениями, которым вносились
акты прокурорского реагирования

Требованиi| - З, испоJIненQ в

срок - 3.
1.о занятости населения в части
соблюдения прilв инвалидов на
трудоустройство.
2.Предостiшление в
безвозмездное поJБзование и
(или) аренду всех помещений
муниципольной собственности.
3.Об организации питания
несовершеннолетних и оказаниrI

им медицинской помощи во
время учебного процесса.

_0.

10. обеспечение своевременности, полноты и качества

принимаемых мер по протестам и требованиям
прокyрора за первое полугодие 2019 года }п{реждениями,
которым вносились акты прокурорского реагирования

Служебные lrроверки не
проводились.
Обращения отсутствуют

1 1. Проведение служебных проверок в связи с

поступившими обращениями граждан и организаций,
содержащими информацию о призЕаках коррупции в

уIреждениях, rIреждениями, к которым поступали
2019 года

Регламентов -2

Приказ М41 от22.06.2017г.
Размещены на сайте МА,ЩОУ в

вертикальном меню
кПротиводействие коррупции )
(ссылка: httn ://wwrм.xn--5 0-

ilc4bza.xn--
n 1 ailindex/antikomrpcionnye mеrу
10-57), на информационЕом
стенде уIреждения
кАнтикоррупция).
Реглаlrленты в актуt}льном
состоянии. За 1 2019г.

12. Обеспечение утверждения и поддержание в

актуrrльном состоянии регламентов предоставления
муниципальных услуг, ок€lзываемьш учреждениями
(анализ содержания регламентов на предмет соответствия

законодательству, размещение на официаJIьньIх интернет-

сайтах)

указанные обращения за



J
внесенных изменений нет.
Реглаrчrенты в актуаJIьном
состоянии. За 2 квартал 2019г.
вносенных изменений нет.

.Ща. Кодекс утвержден прикiвом
]ф 78 от 01.09.2015.
внесены изменения в части
изменения наименования

)чреждения Приказом
]ф 40 от 22.06.20|7.

13. На.тrичие кодекса этики и с.тryжебного поведения

работников в rIреждениrIх

Приказ Jф 10.3 от 20.01 ,20|7
кОб утверждении Регламентов
предоставления муниципальных
услуг). Внесены изменения в
части изменения наименования

)чреждения Приказом
JФ 40 от22.06.201'];
Приказ от 01.09.2017 Jф 56.5 кОб

утверждении кодекса этики и
служебного поведения

работников МА,ЩОУ Ns 50);
Приказ от 19.10.2017 Jф 82 кО
нi}значении членов комиссии по

урегулированию споров между
участниками образовательЕых
отношений>,
Протоколы заседаний рабочей
группы по ре€rлизации
антикорр}.пционной
деятельности в МА.ЩОУ Jф 50:
- Протокол Jtlb 4 от 2'7.I2.20l8"

14. Наличие лок€rльньD( нормативньIх актов по
вопросаNd предотвращониrt и урегулирования конфликта
интересов в уIреждениях, (приказ о создании
соответствующей комиссии, повестки, протоколы
деятельности)

Фактов неофициа_llьной
отчетности не было.

15. Недопущение составления неофициа.rrьной
отчетности и использования поддельньD( документов в
первом поJtугодии 2019 года

16. Проведение начальЕик€tI\{и территориальных
отделов главного управления образовшrшI управленшI
совещаний с заслушиванием руководителей
подведомственных 1"rреждений о
антикоррупциоЕных мероприятий

выполнения

.Ща, руководители ОУ:
Фрицлер Е.Н. МАДОУ М65,
Гулидова О.А. МБДОУ J$61,
Машонская О.В. МБДОУ J\Ъ 286
выстуIIали на совещании ТОО о

резуJIьтатах выполнениrI
антикоррупционных
мероприятийза 1 квартал 2019
года.
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и. О.Н.Орлова
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Исполнитель: Касаткина Е.В., 2З З -4 l -86


