Отчет о мероприятиях в Мунипальном астономном дошкольном
образовательном учреждении <Детский сад NЬ 50 комбинирова_нного виДа>>
по противодеЙствию коррупцииза 1 и2кварталы2021 года
Jф
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Наименование мероприятия

Информация об исполнении
мероприятия

Организация работы по определению
работников подведомственных
муниципЕIльных rIреждений, ответственных
за работу по противодействию коррупции в
муниципzrльных учреждениях, внесению
необходимых изменений в их должностные
инстр!.кции

Куршина Л.Ю,, зzlIu.зав. по УВР
назначена председателем рабочей
группы по реализации
антикоррупционной деятельности в
МАДОУ Jф 50, приказ jrЪ 11 от
18.01.2021 г.
Разработаны и утверждены
<ФункционаJIьные обязанности лица,
ответственIIого за реzrлизацию
антикоррупционной политики в МАЩОУ
Jt 50).

Размещение планов противодействия
коррупции муниципальных уrреждений на
официальных сайтах муниципальных
учреждений (при наличии сайтов), на
информачионных стендах в общедоступных
местах (при отсутствии сайтов)

организация из)rtlения rrланов
противодействия коррупции

на саите

в вертикальном меню

(ссыпка: http://www.xn --50-ilc4bza.xn-7),
р 1 ailindex/antikorrupcionnye_mery/0-5
на информационном стенде учреждения
кАнтикорруrrция>> (дата рirзмещения 2|.0T.202I r.).

Изучение планов противодействия
коррупции на планерных совещаниях:
- <<План противодействия коррупции на
2021, г. в

МАЩОУ ]ф

50>;

- <<План противодействия коррупции в

администрации города Красноярска на
2021 год>;
- <План противодействия коррупции в
главном управлении образования
администрации города Красноярска на
2021 год>
(протокол Общего собрания
сотрудников от 20.0I.202| г. Nэ 1)
(доклад председателя рабочей группы по
реаJIизации антикоррупционной
деятельности в МА,ЩОУ Jф 50),
Сотрулники расrrисались в реестрах
ознакомления.
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изменений в планы внесено не было.
внесение изменений в планы
в
корруrrции
противодействия
муниципЕIльных уIреждениях на 2021 год по
мере изменения действующего
законодательства о противодействии
коррупции, ознакомJIение работников
муниципальных уrреждений с
изменениями, вносимыми в планы
противодействия коррупции
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Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, планов противодействия
коррупции в муниципаJIьных учреждениях
на202| год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.

Изучение планов противодействия
коррупции на Общем собрании
сотрудников rIре}кдения:
- <<План противодействия коррупции на
202| г. в МАДОУ J\Ъ 50>;
- <<План противодействия коррупции в
администрации города Красноярска на
2021 год>;
- <План противодействия коррупции в
главном управлении образования
администрации города Красноярска на
202| год>>
(протокол Общего собрания
сотрудников от 20.0|.202I г. JФ 1);
кВзаимоотношениях между
сотрудникilми у{реждения и родителями
(законными представителями).
Исключение коррупционных рисков >
(протокол планерного совещания от
02.0З.202l);
<О комплектовании учреждени я на 202l 2022 учебный год. Исключение
коррупционных рисков) (протокол
планерного совещания от 27 .04.202|).
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Ежеквартальное подведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных планами противодействия
корр).пции в муницип€IJIьньIх учреждениях

Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции за первый
квартЕrл 2021' г. председателя группы по
реализации антикоррупционной
политики в МАЩОУ J\Ъ 50 Куршиной
Л.Ю. (Протокол планерного совещания
от 1З.04.2021г.).
Решение: отчет на I квартал 2021

Ha202l rод

утвердить.
Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции за второй
квартал 2021- г, (Протокол планерного
совещания от 16.06. 202| г.).
Решение: отчет за II KBapTasl2)2| r.
утвердить.
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Анализ обращений граждан и организаций в Обращений граждан Ее поступало
ходе их рассмотрения на предмет наJIичия
информации о признаках коррупции в
муниципаJIьных }пrреждениях. При
направлении указанных обращений в
правоохранительные, контрольные и
надзорные органы - обеспечение пол}чения
информации о результатах их рассмотрения
и принятьIх мерах
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Проведение антикоррупционной экспертизы Нарушений не выявлено
JIокальньIх IIравовых актов и их проектов в
муниципальных учреждениях
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Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданных

t

Приведены в соответствие с
действlтощим законодательством

J

по воIIросам,
локаJIьных правовых актов
отноСЯЩИМСЯ К КОIчlПеТеНЦИТ

муниципаJIьных уIреждении

полноты и
Обеспечение своевременности,
по протестам и
качества принимаемых мер
,ребоuurr"ям прокурора об ",ч,1:::I с
связи
,rЪрrur"""ьж правовых актов в
коррупциогенными
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об
Протестов и требований прокlрора
нормативных правовых актов
"ira""rr""
в связи с выявленными
не было
коррупциогенными факторами

"й"л."""rми
факторами
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Совещаний не проводилось

обязанности сообщать о наличии
сделок,
заинтересоваЕности в совершеЕии
Ъ"рЪд.Ь"мой указанными Федеральными
законами
о
Использование, в работе документации
закупках в элоктроЕной форме для
мчнишипаJIьньIх нужд (пу*Ъ заказчиков),
,rр"r.р""rе формы которой разраОотаны
заказа
дЬrruрiur.нтЪм муниципального
администрации города

а
в

Включение в проект контрактов
примерIIаJI
uо""*орруrrционной оговоркиJ
которой разработчл
ОЬр*уоЙровка
заказа
i."йurЪнтом муниципального
администрации города

заказа

состоянии
Поддержание в актуальном
инфорirации шо противодействию
ooplpyrru"", размещаемой муtrишиIIальными
ччDеждениями на сайтах муЕиципЕuIьных
'}Й;ЙЙй (при нzшичии сайтов), на
стендах (при отсутствии

Информачия по противодействию
*орЪуI"ц"" поддеliживается в актуальном
состоянии
(ссылка:

iофорruционньIх
сайтов)
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По графику ТОО

t
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полноты и
Обеспечение своевременности,
по
качества меР, принимаемых
представпениям и
рекомоЕдациям,

Контрольные и эксrrертно-аналитические
мероприятия не проводились,

4

предписаниям Контрольно-счетной палаты
города Красноярска по результатам
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

В заседаниях не r{аствовzrли
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Участие в засоданиях Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска при рассмотрении результатов
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе в рамках аудита
зак}rпок товаров, работ, услуг для
муниципаJIьных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочии
Контрольно-счетной паJIаты города
Красiоярска по противодействию
корр}rпции замечаниям и нарушениям
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Проведение анализа резупьтатов
рассмотрения ооращении
правоохранительньIх, KoHTpoпbHbIx и
надзорньш органов по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия коррупции

19

Размещение на официЕtльньIх сайтах
муниципЕrльных )ru{реждений (при на,пичии)
и (или) в местах rrриема гра"lкдан
информачии о фуrrкчиоЕироRании в
администрации города <телефона доверия)

Обращения Ее поступали

Информация о (телефоне доверия)) и_
иньIх материzrлов антикоррупционнои
пропаганды размепiена на сайте МАДОУ
в вертикаJIьном меню кПротиводействие

1

на информационном стенде rIреждения
<Антикорруrrция> и на стендах для

группах,
родителей во всех возрастных
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Сообщений на <<телефон доверия>
администрации города в отношении
у{реждения и его сотрудников не
поступало.

Работа с постуIIившими на <телефон
доверия ) администрации города
сообщениями
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Исполнитель. Касаткина Екатерина Владшлировна,
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