
отчет о мероприятиях в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении <<,.Щетский сад J\b 50 комбинир_ов_анного вида)>

по противодействию коррупции за 1 квартал 202l года

J\b Наименование мероприятия Информация об исполнении
мероIIриятия

1 Организация работы по определению

работников подведомственных
мунициrrальных уIреждений, oTBeTcTBeHHbIx
за работу по прOтиводействию коррупции в
муниципальных )чреждениях, внесению
необходимых изменений в их должностные
инструкции

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

МАДОУ J\Ъ 50, приказ Ns 11 от
18.01.2021 г.
Разработаны и утверждены
кФункционаJIьные обязанности лица,

ответственного за реаJIизацию
антикоррупционной политики в МА!ОУ
Ns 50).

2 Размеrцение планов противодействия
корруIIции муниципrrльных уrреждений на
официальньгх сайтах муЕиципальных
учреждений (при нzulичии сайтов), на
информационньIх стендах в общедоступных
местах (при отсутствии сайтов)

План по коррупции в

5

на информационном стенде учреждения
кАнтикоррупция> (дата р.вмещения -

2|.0|.2021' г,),

a
J Организация изучения планов

противодействия коррупции
Изучение планов противодействия
коррупции на планерных совещаниях:
- кПлан противодеiтствия коррупции на
202| г. в МАДОУ J\Ъ 50>;

- <План противодеiаствия коррупции в

администрации города Красноярска на
2021 год>;
- кПлан противодействия коррупции в

главном управлении образования
администрации города Красноярска на
2021 год>
(протокол Общего собрания
сотрудников от 20.0|.202I г. Nэ 1)

(доклад председателя рабочей группы по

реализации антикоррупционной
деятельности в МА!ОУ Jф 50).
Сотрулники расписrrлись в реестрах
ознакомления.

4 внесение изменений в планы
противодействия коррупции в
мунициrrальных уIреждениях на 2021 год по
мере изменения действующего
законодательства о противодействии
корруlrции, ознакомление работников
муниципальных уrреждений с
изменениями, вносимыми в планы
противодействия коррупции

изменений в планы внесено не было



2

5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о гIротиводействии
коррупции, планов противодействия
коррупции в муниципальньж учреждениях
ъта202| год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.

Изучение планов противодействия
коррупции на Общем собрании
сотрудников учреждения:
- кПлан противодействия коррупции на
202| г. в МАДОУ J\Ъ 50>;

- <План противодействия корруrтции в

администрации города Красноярска на
202\ rод>>;

- <План противодействия коррупции в

главном управлении образования
администрации города Красноярска на
2021 год>
(протокол Общего собрания
сотрудников от 20.0L2021г. Jф 1);

<Взаимоотношениях между
сотрудниками учреждения и родителями
(законными представителями).
Исключение коррупционньIх рисков )
(протокол планерного совещания от
02.0з,202I).

6 Ежеквартальное подведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных rrланами гIротиводе ilствия
коррупции в муниципчlльньIх учреждениях
Ha202I год

7 Ана_шиз обращений граждан и организаций в

ходе их рассмотренияна предмет наличия
информации о признаках коррупции в
мунициrrальных rIреждениях. При
направлении указанных обращений в
правоохранительные, контрольныо и
надзорные органы - обеспечение получения
информации о результатах I,tх рассмотрения
и принятьIх мерах

Обращений граждан не поступало

8 Проведение антикоррупционной экспертизы
локаJIьньIх правовых актов и их проектов в
муниципальных у{реждениях

Нарушений не выявлено

9 Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданных
локальньIх правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции
муниципальных уrреждений

Приведены в соответствие с
действ}тощим законодательством

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

Протестов и требований прокурора об
измеЕении Еормативных правовых актов
в связи с выявленными
корруrrциогенными факторами не было

11 Проведение совещаЕий по вопросам
заключения сделок, в совершении которьж
имеется заинтересованность, определяемuI
критериями, установленными ст. 2'7

Федерального закона от 12.01 .1996 },lb 7-ФЗ

Совещаний не провод4лось



a
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кО некоммерческих организациях)), ст, 22
Федера-пьного закона от 14. 1 Т.2002
Jt 161-ФЗ кО государственных и
муниципальных унитарных предприятиях)),
ст, 16 Федерального закона от 03. 1 1 .2006
]ф 174-ФЗ <Об автономных rIреждениях),
анализ соблюдения работниками
обязанности сообщать о наличии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федеральными
законами

|2 Использование в работе документации о
закупках в электронной форме для
муниципaльных нужд (нужд заказчиков),
примерные формы которой разработаны
ДеПаРТаМеНТОМ МУНИЦИПаJ'IЬНОГО ЗаКаЗа
администрации города

Примерные формы, разработанные
деIIартамеЕтом муниципального заказа
администрации городаиспользованы в
документации о закупках (продукты
питания) в электронной форме для
муниципzrльных нужд по 223-ФЗ

13 Включение в проект контрактов
антикоррупционной оговорки, примернаlI
формулировка которой разработана
департаментом муниципального зак;ва
администрации города

В проект договоров включена
антикоррупционная оговорка
(формулировка разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города).

|4 Поддержание в актуальном состоянии
информации rrо противодействию
коррупции, размещаемой мlтrиципilльными
r{реждениями на сайтах муниципальных
учреждений (при нzulичии сайтов), на
информационньIх стендах (при отсутствии
сайтов)

Информация по противодействию
коррупции поддерживается в актуальном
состоянии
ссылка:(

Проведение разъяснительной работы с

руководителями муниципальных
учреждений об обязанности принимать
меры по предупреждению коррупции в
соответствии со ст. 1З.3 Федерального
закона от 25,12.2008 Ns 273-ФЗ ко
противодействии коррупции>>, обеспечению
выtIолнения ее требований

По графику ТОО

16 Обеспечение своевременности, полноты и
качества мер, принимаемых по
рекомендациям, представлениям и
предписаниям Контрольно-счетной па:rаты
города Красноярска по результатам
контрольных и экспертно-анаJIитических
мероприятий

Контрольные и экспертно-анrrлитические
мероприятия не проводились.

17 Участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетной пiIлаты города
Красноярска при рассмотрении результатов
контрольньIх и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе в рамках аудита
зак}тIок товаров, работ, услуг дJuI
муниципальных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочий
Контрольно-счетной rrалаты города
Красноярска rrо противодействию
коррупции замечаниям и нар}.шениям

В заседаниях не участвовали

15



4

18 Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольньIх и
надзорных органов по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия коррупции

Обращения не поступали

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

Информация о (телефоне доверия>>и
иньIх материалов антикоррупционной
пропаганды размещена на сайте МАДОУ
в вертикЕIльном меню <Противодействие
коррупции)
(ссылка: http ://www. xn--5 0-j lc4bza. xn --

plai/index/antiko ,

на информационном стенде учреждения
<Антикоррупция) и на стендах для
родителей во всех возрастных группах.

20 Работа с поступившими на ктелефон
доверия ) администрации города
сообщениями

Сообщений на ктелефон доверия>
администрации города в отношении
rIреждения и его сотрудников не
постуtIало.
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