
Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

<<Щетский сад ЛЬ 50 комбинировапного вида)>
за 2019 год
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Наименование меропр иятия Отчет о выполнении мероприятиil
в 2019 году

1. Наличие }"твержденного плана
по противодействию коррупции в

учреждении на 2019 год

В наличии.
Утвержден 09.01.2019 (приказ от 09.01.2019 J\b 22)

2. Назначение лиц, ответственных
за работу по противодействию
коррупции, внесение
соответств}.ющих изменений в

должностные инструкции
работников

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

рабочей группы rrо реализации антикоррупционной
деятельности в МА.ЩОУ J\гч 50, приказ ]ф22 от
09.01.2019г.

3. Формирование отчетов об
исполнении планов мероприятий по
противодействию коррупции за2019
год, размещение их на официа_пьных
сайтах учреждений

Отчеты размещены на сайте учреждения (ссылка:
htф : //www,xn--5 0-j lc4bza.xn--
р 1 ailindex/antikorrupcionn)re mer}r/0-5 7)

4. Разпrещение информации о
нfuIIичии ктелефона доверия )
администрации города и иньгх
материirлов антикоррупционной
пропаганды на официальных сайтах
и информационньIх стендах

уlреждений

Информация о (селефоне доверия) и иных
материалов антикоррупционной пропаганды

размещена на сайте МАДОУ в вертикfuIIьном меню
<Противодействие коррупции )
(ссылка: htф ://www.xn--5 0-j lc4bza.xn--

р 1 ailindex/antikomrpcionnye_mery/0-57), на
информационном стенде учреждения
кАнтикоррупция) и на стендах для родителей во
всех возрастных группах.

5. Поддержание актуальной
информации rrо противодействию
коррупции на официа-шьных сайтах
учреждений

Информация по противодействию коррупции
поддерживается в актуальном состоянии
(ссылка: http ://www.xn--5 0-i lc4bza.xn--
р 1 ailindex/antikorrupcionnye mеrу/0-5 7)

6. Проведение анализа

результатов рассмотрения
обрапдений право охранительньIх,
контрольных и надзорньж органов
tIо вопросам нарушеция
законодательства в области
противодействия коррупции и
выявленных нарушений в целях
своевременного устранения причин
и условий, способствующих их
совершению

Подведение итогов на планерном совещании
(протокольl от 22.0З . |9г., 22.09 .20 19, 07, 06. 20 1 9г.,
06. 1 0.20 i 9 ; |0,|2.201'9).
Нарушения отсутствуют,

7. Анаrrиз публикаций и
сообщений в средствах массовой
информацииипринятие по ним мер
по своевременному устранению
выявленных нарlтпений

0 (публикации в СМИ отсутствовали)

8. Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
противодействии корруrrции и
мероприятий плана противодействия

Рассмотрение вопросов на планерных совещаниях
- кПлан противодействия корр}цции на 2019 г. в
МАДОУ ]ф 50) (протокол от 15.01.2019 г.);
- Выполнение требований статьи 13.З
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коррупции за20|9 год на заседаниlIх
коллегиаJIьньIх органов управления
учреждений (наличие IIовесток
заседаний, соответствующих
протоколов)

Федерального закоЕа от 25.|2.2008г. Jф273-ФЗ (О
противодействии коррупции>> (протокол от
28.01.2019г.);
- кКодекс профессиональной этики педагогических

работников МАЩОУ> (протокол от 05.02,2019 г.);

<О комплектовании учреждени я на 20 |9 -2020

учебный код. Исклпочение коррупционньIх рисков )
(протокол от 09.06.20 1 9);

кВзаимоотношениях между сотрудниками

учреждения и родителями (законными
представителями). Исключение коррупционных

рисков) (протокол от 08. 09.2019);

9. Подведение итогов выполнения
мероприlIтий, предусмотренньж
планом противодействия коррупции
за 20 |9 год (соответств}.ющие

решения, отрчDкенные в протоколах,
контроль за их исполнением,

решение об утверждении отчета)

Отчет о мероприятиях по противодействию
коррупции за первый квартЕrл 2019 г, (Протокол
планерного совещания от 04.04.20 1 9г.
Решение: Отчет утвердить).
Отчет о мероприятиях по противодействию
коррупции за второй квартirл 2019 г.
(Протокол плrtнерного совещания от 07.06. 2019 г.

Решение: Отчет утвердить).
Отчет о мероприятиях по противодействию
коррупции за 9 месяцев 2019 г. (Протокол
планерного совещания от 06.10. 2019 г. Решение:
Отчет утвердить).
Встреча с заместителем прокурора города
Красноярска, советником юстиции в рамках
празднования Международный день борьбы с

коррупцией. Беседа по правовым основам
Федера,тьного закона Российской Федерации от 25

декабря 2008 г. JtlЪ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>. (протокол расширенного планерного
совещания от 02.|2.20|9 r,
Решение:
i, Проводить rrостоянно мероприятия по

разъяснению работникам МАДОУ и родителям
(законным представителям) воспитанников
законодательства в сфере противодействия
коррупции.
2.Формировать в коллективе МШОУ J\Ъ 50 и у
родителей (законных представителей)
воспитанников нетерпимость к коррупционному
поведению.)

Отчет о мероприятиях по противодействию
коррупции за 20|9 г. (Протокол плilнерного
совещания от 10.12. 2019 г. Решение: отчет

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

Обращений граждан по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия
коррупции не поступаJIо.
Протоколы планерного совещания от 1 5"05.201 9г.;

от 22.09,2019;
Протокол рабочей группы по реализации
антикоррупционной деятельности в МАЩОУ J\lb 50
от 10.12.2019 Jt 4.

з
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1 1, Обеспечение своевременности,
полноты и качества приЕимаемых
мер по представлениям прокурора
об устранении нарушений
законодательства в 2019 году

учреждениями, которым вносились
акты

Представлений - 0

12. Обеспечение своевременности,
полноты и качества принимаемых
мер по протестам и требованиям
прокурора за 2019 год

уIреждениями, которым вносились
акты прокурорского речlгирования

Требований - 3. Исполнено в срок -
1 0.0 1 .20 1 9г. - соблюдение требований
законодательства о зашIтости населения в части

соблюдения прав инвалидов на трудоустройство;
Исполнено в срок: 07,02.20|9
(исх. Jtlb 16 от 07.02,201'9):
26.02.201,9 проверка исполнения законодательства,

регулирующего использование муниципального
имущества;
Исполнено в срок: 27,02.201'9
(исх.JФ 21 от 21.02,2019);
04.03.2019 проверка исполнения законодательства
при организации питания несовершеннолетних и

оказания им медицинской помощи во время

учебного процесса;
Исполнено в срок: 14.0З.2019
(исх. }Ф 28 от 14.03.2019);

aJ

13. Проведение служебных
проверок в связи с поступившими
обрапiениями граждан и
организаций, содержащими
информацию о признаках коррупции
в rIреждениях, в которые поступали

Служебные проверки не проводились. Обращения
отсутствуют.

14. Обеспечение утверждения и
поддержание в актуальном
состоянии регламентов
предоставления муниципальных

услуг, оказываемых г{реждениями
(анализ содержания регламентов на
предмет соответствия
законодательству, размещение их на
официальных сайтах)

Регла:rлентов -2
Приказ J\Ъ4 1 от22. 06,201.7г,

Размещены на сайте МАДОУ в вертикi}льном
меню кПротиводействие коррупции> (ссылка
httn ://www. xn-- 5 0- i lc4bza, xn--

1 на
информационном стенде учреждения
кАнтикоррупция),
Регламенты в актуzLльном состоянии, За 2019г
внесенных изменений нет.

15. На,тичие кодекса этики и
служебного поведения работников в

учреждениях

.Ща. Кодекс утвержден приказом
]ф 78 от 01.09.2015.
внесены изменения в части изменения
наименования учреждения Приказом
J\Ъ 40 от 22.06,20l'7.

1 6. Наличие локtlльньIх
нормативньIх актов по вопросам
предотврашения и )регулирования
конфликта интересов в r{реждениях
(приказ об утверждении положения о

комиссии, о ее создании, повестки,
протоколы деятельностиj я(урцал

yказанные обращения в 2019 году

Приказ N9 10.3 от 20.01 .2017 кОб утверждении
Регламентов предоставления муниципaльньIх

услуг). Внесены изменения в части изменения
наименования учреждения Приказом
Jф 40 от 22.06.2017 в кПоложение о конфликте
интересов педагогического работника МАДОУ J\lb

50>, кПоложение о комиссии по урегулированию
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споров между участниками образовательных
отношений).
Приказ от 01.09.2017 ]ф 56.5 кОб утверждении
кодекса этики и служебного поведения работников
МАДОУ Jt 50>;

Приказ от 02.09.2019 JЮ б3 кО назначении членов
комиссии по урегулировrlнию споров между

участникаN{и образовательных отношений>>.

<Журнал учета уведомлений о фактах обращений в

целях склонения работников к совершению
коррупционньIх гIравонарушений>> - в н€lличии.

Протоколы заседаний рабочей группы по

реаJIизации антикоррупционной деятельности в

МАДОУ Ns 50: - Протоколы Ns 1 от 26.0З.2019, Ns

2 от 02.06.20t9, J\Ъ 3 от 24.09.20|9, Nч 4 от
I0.|2,20]'9.

регистрации уведомлений)

0 фактов1 7. Недопущение составления
неофициальной отчетности и
использования поддеJIьных
док}ментов в 2019 году

.Ща, руководители ОУ:
Фрицлер Е.Н. МАДОУ J\Ъ65, Гулидова О.А.
МБДОУ Jt61, Машонская О.В. МБДОУ ]ф 286
выступали на совещании ТОО о результатах
выполнения антикоррупционньж мероприятий за 1

квартzrл 2019 года.

1 8. Проведение начальниками
территори€lльных отделов главного

управления образования управления
совещаний с заслушиванием
р}.ков одителей подведомственных
}чреждений о результатах
в ы п о J н е н и я а н т и к о р р {у._ff-Чffi," hмероприятиЙ зf+,.tu*lЩ{Q;"ъЬ

млдоУ
Ne 50

М.Ю.Хохлова

Исполнитель: Касаткина Екатерина Владимировна, тел. 2ЗЗ -4|-86
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