
отчет о мероприятиях в муницип€Lпьном автономном дошкольном
образовательном уlрё5лении <,.Щетский сад Llъ 50 комбинированного вида)

по противодействию коррупции за II полугодие 2020 года

J\ъ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия

1 Организачия работы по определению
работников подведомственных
муниципЕrльных уIреждеЕии, ответственных
зd работу по tlротиводействию коррупции в
муниципальньгх уIреждениJгх, внесению
нёобходимьIх изменений в их должностные
инструкции

Куршина Л.Ю., зам.зав. по УВР назначена
председателем рабочей группы по

реализации антикоррупционной
деятельности в МА.ЩОУ J\Ъ 50, приказ Jtlb

64,2 от 08,09.2020 г.
В должностные обязанности заместителя
завед},ющего по УВР включены
соответствующие п},нкты по выполнению

данной работы.

2 Размещение планов противодействия
коррупции муниципЕIльньгх rIреждении на
официа-пьньгх сайтах муниципальньIх
1"iреждений (при наличии сайтов)

ссылка:
на

План по противодействию коррупции в
МАДОУ Jф 50 на2020 год утвержден
приказом от 29.01 .2020 Jф 22 и рzlзмещен на
сайте МАДОУ в вертикальном меню

<Айтйкоррупция)
31,01.2020 г.).

стенде учреждения
(дата размещения -

J Организация из}rения fIланов
противодействия корруrrции

Изуrение планов противодействия
коррупции на планерЕых совещаниях:
- кПлан противодействия коррупции на
2020 r. в МАЩОУ }lb 50> (протокол от
04,02.2020 г.) (локлал председателя рабочей
группы rrо реализации антикоррупционной
деятельности в МАЩОУ Nл 50);

- кПлан rrротиводействия коррулции в

администрации города Красноярска на 2020
год>>, <<План противодействия коррупции в

главном управлении образования
администрации города Красноярска на 2020
год> (протокол от l|.02.2020)
(доклад председателя рабочей группы по

реализации антикоррупционной
деятельности в МА!ОУ J\lb 50).

4 внесение изменений в планы
противодействия коррупции в
муниципaльных учре^Йдениях на 2020 год
по мере измеЕения деиствующего
законодательства о противодеиствии
корруtIции, ознакомление раоотников
муниципчrльньIх r{реждении с
изменениjIми, вносимыми в планы
IIротиводействия коррупции

изменения не вносились.

5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, планов противодеиствия
коррупции в муниципЕlльньIх учреждениях

Собрание трудового коллектива МА,ЩОУ JФ

50 (протокол от 24.|2,2020 JФ 4):



на2020 год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.

- обсуждение результатов работы по
исполнению антикоррупционных
требований за 2020 год.

6 Ежеквартальное подведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных планами противодеиствия
коррупции в муниципальньIх учреждениях
на 2020 год

Подведение итогов работы
по реrrлизации

Ns 50 на общемдеятельности в

группы

собрании коллектив а 04.12.2020 (прокол от
24.12,2020 ]ф 4).

7 Ана-пиз обращений граждан и организаций в
ходе их рассмотрениJI на предмет наличия
информации о признаках коррупции в
муниципальных rIреждениях. При_
направлении указанньж ооращении в
правоохранительные. _контрольные и
надзорные органы - ооеспечение полrIения
информации о результатах их рассмотрения
и принятьIх мерах

Обращений граждан не постуrrало

8 Проведение антикоррупционной экспертизы
локальньIх нормативньIх правовых актов и
их проектов в м},ниципальных г{реждениях

Нарушения не выявлены

9 Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданньIх
локztльньIх нормативньтх правовых актов по
вопросrlм, относящимся к компетенции
муниципальных уrреждений

Нарушения не выявлены

10 Обеспечение своевреЙенности, полноты и
качества принимаемых меJ по протестам и
требованиям trрокурора об изменении
нормативных правовьIх актов в связи с
выявленными коррупциогенными
факторами

Протестов и требований Прокуратуры не
поступчrло

11 Проведение совещаний по вопросам
закJIючения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемаJI
критериями, установленными ст. 27
Федерального закона от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ
<О нёкоммерческих организациях>ц ст. 22
Федеральноiо законаЪт 14.11,2002 ]ф 161-
ФЗ кО государственных и муниципальньIх
унитарных предпрйятуýlх>ц ст, 16
Федерального закона от 03.1 1.2006
Ns 174-ФЗ кОб автономЕых rIреждениях),
анализ соблподения работника:rли
обязанности сообщать о нztличии
заинтересованности в совершении сделок,
опредеJuIемой указанными Федеральными
законаi\.Iи

Совещаний не проводилось

I2 Использование в работе докуN{ентации о
закупках в электроннои Форме дJUI
муницип€rльных нужд (нiжд заказчиков),
примерные формы которой разработаны
департамеIIтом муЕиципz}JIьного заказа
администрации города

Примерные формы, разработанные
департilментом муниципаJIьного заказа
администрации города использованы в
документации о закупках (продукты
питания) в электронной форме для
муниципальных нужд по 223-ФЗ



1з Включение в проект контрактов
антикоррупционной оговорки, примерн.uI

формулировка которои рЕLзраоотана
департаментом муниципztльного заказа
администрации города

В проект договоров вкJIючена
антйкоррупционнаlI оговорка (формулировка
разработана департаментом щуничипа_тlьного
заказа администрации города).

l4 Поддержание в актуЕtльном состоянии
инфорiиачии по противодействию
коррупчии, рЕlзмещаемой мlтlиципаJIьными
учЬёждениями на сайтах муниципчlльных
!ч}еждений (при нzulичии сайтов)

Информация по противодействию
коррупции поддержив ае,г ся в aKTyыIbHoM
состоянии
ссылка: --5(

15 Проведение рrвъяснителъной работы с

руководитеJUIми муниципarльньж
учреждений оЬ оОязанности принимать
меры по предупрежд9н_иry коррупции в
соответствии со ст. 13,3 Федерального
закона oT25.12.2008 }ф 27з-ФЗ
кО противодействии коррупцииц
обеспечению выполнения ее треOований

По графику ТОО

16 Обеспечение своевременности, полноты и
качества мер, принимаемых по

представлениям и
палаты

по результатам
контрольньIх и экспертно-аналитических
мероприятии

Контрольные и эксrrертно-анirлитические
мероприятия не провод.Iлись.

t,7 Участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетной паJIаты города
Красноярска при расс}лотрении результатов
контрольньIх и экспертно-аналитических
мероIIриятий, в том_числе в pEtMKax аудита
заiупок товаров, работ, услуг дJuI
муниципальных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочии
Контрольно-счетной пr}латьI города
Красйоярска по противодействию
корруIIции замечаниям и нарушениям

В заседаниях не участвовали

18 Проведение анализа результатов
рассмотрения ооращении
правоохранительньIх, контрольньIх и
надзорньIх оргаЕов по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия коррупции

Обршцения Ее поступzrли

19 Размещение на официальных сайтах
муниципальных r{реждений (тр" наличии)
и в местах приема граждан инФормации о
функчионировании в администрации города
<телефона доверия)

Информация о (<телефоне доверия) и иных
материirлов антикоррупчионной пропаганды

размещена на сайте МАДОУ в вертикальном
меню <Противодействие коррупции)
(ссылка: http ://www.xn--5 0-jlc4bza.xn--

р 1 ailindex/antikorrupcionnye mеrу/0-5 7), на
информационном стенде учреждения
<Антикоррупция) и на стендах для
родителей во всех возрастных группах.

.1 ,



Сообщений на <телефон доверия>
администрации города в отношении
учреждения и его сотрудников не поступапо

20 Работа с поступившими на <<телефон

доверия) администрации города
сообщениями

- Планерное совещание 0'7,|2.2020
<Правовые о-сновы Федерального закона РФ
oT25,tz.z008 г. Jt 27з_Фз (о

ссылка:

на стенде
<Антикоррупция).

в puIMKax
борьбы с

))

дня

Проведение моропри яти|l, посвященных
МЪждународному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря)

2|

Мддоу
sШ:T*И.о.заведующего

Исполнитель. Касаткина Екатерина

Л.Ю.Куршина

8(391)2з34186
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