
отчет о мероприятиях в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении <<Щетский сад NЬ 50 комбини_ро_ванного вида>>

по противодействию коррупции за 3 квартал 202l года

Ns Наименование мероприятия Информация об исполнении
мероIIриятия

1 Организация работы по оrrределению

работников tIодведомственных
муниципальных rIреждений, ответственных
за работу по противодействию коррупции в

муниципальных учреждениях, внесению
необходимых изменений в их должностные
инструкции

Куршина Л.Ю., зам.зав. по УВР
назначена шредседателем рабочей
группы IIо реализации
антикоррупционной деятельности в

МАДОУ Jф 50, приказ J\Ъ 11 от
18.01.2021 г.

Разработаны и утверждены
<ФункционаJIьные обязанности лица,
ответственного за реаJIизацию
антикоррупционной политики в МАЩОУ
NЬ 50).

2 Размещение планов противодействия
коррупции муниципальных r{реждений на
официальных сайтах муниципальных
rIреждений (при наJIичии сайтов), на
информационньIх стендах в общедоступньIх
местах (при отсрствии сайтов)

План по коррупции в

(ссылка: 0- 1с4

р 1 ailindex/antikorrupcionnye_mery/O- 5 7),
на информационном стенде )л{реждения
<Антикорр)шция) (дата размещения -

21.0|.202| г.).

J Организация изrIения планов
противодействия коррупции

изl^rение планов противодействия
коррупции на планерных совещаниях:
- кПлан противодействия коррупции на
202t г, в МАДОУ Jф 50>;

- <План rrротиводействия 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 20.0| .2021' г. Nч 1)

(доклад председателя рабочей группы по

реаJIизации антикоррупционной
деятельности в МА,ЩОУ Nч 50).
Сотрулники расписались в реестрах
ознакомления.

4 внесение изменений в планы
противодействия коррупции в
муниципi}льных r{реждениях на 2021 год по
мере изменения действ}тощего
законодательства о противодействии
коррупции, ознакомление работников
мунициrтальных уrреждений с
изменениями, вносимыми в планы
tIротиводействия коррупции

изменений в планы внесено не было
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5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодатепьства о гIротиводействии
коррупции, планов противодействия
коррупции в муниципiUIьных учреждениях
на202| год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.

<О завершении комплектования МАЩОУ
Jф 50 на202|-2022 учебньlй год>
(протокол планерного совещания от
0 1 .09.202 1 ). М.Ю,ХохJIова, заведующий
<О целевом использования бюджетных
средств в соответствии с
государственным контрактом, с целью
минимизирования коррупционных

рисков при исполнении должностных
обязанностей сотрулниками МАДОУ Jф

50> - отчет за 9 месяцев 2021 г. зам.зав.
по АХР Козелковой Е.А. (протокол
планерного совещания от 27.09.2021,)

6 Ежеквартальное подведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных планами противодействия
коррупции в муниципitльных уrреждениях
на2021 год

Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции за третий
квартал 202| r. Отчет председатеJuI

рабочей груrтпы по антикоррупционной

работе МАДОУ }lb 50 (Протокол
планерного совещания от 27.09,2021, г.)

Решение: отчет за III KBapTasl2}2| г,

утвердить.

,7 Анализ обращений граждан и организаций в
ходе их рассмотрения на предмет наличия
информации о признаках коррупции в
муницитri}льных у{реждениях. При
направлении указанных обраlт{ений в

правоохранительные, контрольные и
надзорные органы - обеспечение полr{ения
информации о результатах их рассмотрения
и принятых мерах

Обращений граждан не поступало

Проведение антикоррупционной экспертизы
локаJIьньIх правовых актов и их проектов в
муниципrrльных rIреждениях

Нарушений не выявлено

9 Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданньIх
локаJIьньIх правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции
муниципirльных 1^rреждений

Приведены в соответствие с
действующим законодательством

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

Протестов и требований прокурора об
изменении нормативных правовых актов
в связи с выявленными
коррупциогенными факторами не было

11 Проведение совещаний по вопросам
заключения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемffI
критериями, установленными ст. 27
Федерального закона от 12.01 .1996 ]ф 7-ФЗ
кО некоммерческих организациях), ст, 22
Федерального закона от 14.||.2002
JЪ 161-ФЗ <О государственных и

Совещаний не проводилось

8
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муниципальЕых унитарных предприятиях),
ст. 1б Федераrrьного закона от 03.1 1 .200б
N9 174-ФЗ кОб автономных }п{реждениях),
анализ соблюдения работниками
обязанности сообlцать о нaulичии
заинтересованности в совершении сдеJIок,
определяемой указанными Федера_llьными
законами

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

Примерные формы, разработанные
департаментом муниципального заказа
администрации города использованы в
документации о закупках (продукты
питания) в электронной форме для
муницип,rльных щпкд по 223-ФЗ

13 Включение в проект контрактов
антикорр).lтционной оговорки, примернаrI

формулировка которой разработана
деIIартIIментом муниципzшьного заказа
администрации города

В проект договоров включена
антикоррупционная оговорка
(формулировка разработана
департаI\{ентом муниципального заказа
администрации города).

14 Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию
коррупции) размещаемой муниципаJIьными
учреждениями на сайтах м),ниципаJIьных
rIреждений (при наличии сайтов), на
информационных стендах (при отсутствии
сайтов)

Информация по противодействию
коррупции поддерживается в актуальном
состоянии
(ссылка:

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 J\Ъ 27З-ФЗ (о
противодействии коррупции>, обеспёчению
выполнения ее требований

По графику ТОО

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

Контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия не проводились.

|7 Участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетной rrаJIаты города
Красноярска при рассмотрении результатов
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе в рамках аудита
зак}цок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, а также по
вьUIвленным в пределах полномочий
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска по противодействию
коррупции замечаниям и нарушениям

В заседаниях не )пIаствов€rли

18 Проведение анализа результатов
рассмотрения обраIцений
правоохрани,гельных, контрольньIх и

Обращения не поступirли
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надзорньIх органов по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия корруrrции

19 Размещение на официальных сайтах
муниципальных r{реждений (при наличии)
и (или) в местах приема граждан
информации о функционировании в
администрации города <телефона доверия)

Информация о ((телефоне доверия>> и

иньIх материалов антикоррупционной
пропаганды размещена на сайте МАДОУ
в вертикальном меню <Противодействие
корруIIции>
(ссылка: http ://wrлrw,хп--5 0-j 1c4bza.xn--

р 1 ailindex/antikorrupcionnye mеrу/0-57),
на информационном стенде учреждения
<Антикоррупция) и на стендах для

родителей во всех возрастных группах.

20 Работа с гIоступившими на <телефон

доверия) администрации города
сообщениями

Сообщений на <телефон доверия>
администрации города в отношении
учреждения и его сотрудников не
поступа,IIо.

М.Ю.Хохлова

Исполнитель. Касаткина Екатерина Владимировна, 8(З9 1)2334186


