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Отчёт о мероприятиях  в МБДОУ № 31 по противодействию коррупции за 2019 год  

 

№ Наименование мероприятия Да/нет. 

А также реквизиты 

соответствующих локальных    

нормативных актов. 

Примечание 

1 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

Да 

Приказ № 153 о/д от 08.10.2018г 

 

2 Размещение плана противодействия коррупции на 

официальном сайте МБДОУ 

Да На сайте ДОУ и 

информационных стендах 

3 Организация изучения плана противодействия коррупции 

сотрудниками МБДОУ  

Да  

4 Внесение изменений в план противодействия коррупции 

МБДОУ на 2019 год по мере изменения действующего 

законодательства о противодействии коррупции 

Да 

С учётом мероприятий 

Муниципальной 

антикоррупционной программой 

на 2017 – 2019 годы, 

утверждённой решением  

Красноярского городского 

Совета депутатов от 20.12.2016 

№ 16-198 (п.п.1.1, 2.1.) 

 

5 Правовое просвещение сотрудников по применению на Рассмотрены:  на общем  



практике норм и принципов, регламентированных 

законодательством и правовыми актами 

собрании трудового коллектива 

Протокол № 1 от 02.09.2019г 

Протокол № 2 от 04.12.2019г 

 На Педагогическом совете 

Протокол № 1 от 06.08.2019г 

Проток4ол № 2 от13.11.2019г 

6 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, планов противодействия 

коррупции в МБДОУ на 2019 год на совещаниях, 

собраниях коллектива и т.д. 

Рассмотрены:  на общем 

собрании трудового коллектива 

Протокол № 1 от 02.09.2019г 

Протокол № 2 от 04.12.2019г 

 На Педагогическом совете 

Протокол № 1 от 06.08.2019г 

Проток4ол № 2 от13.11.2019г 

 

7 Подведение итогов выполнения планов противодействия 

коррупции в МБДОУ на 2019 год. 

Да, ежеквартально 

  

Отчёты размещены на сайте 

ДОУ 

8 Создание комиссии по противодействию коррупции в 

МБДОУ из сотрудников и родительской общественности 

Да 

Приказ № 153 о/д от 08.10.2018г 

 

9 Организация работы телефона доверия Да, в течение года  

 

Номер «Телефона доверия» 

опубликован на сайте ДОУ и 

на информационных стендах. 

10 Проведение приема граждан Да, согласно регламента МБДОУ 

 

График приёма граждан  

опубликован на сайте ДОУ и  

информационных стендах 

11 Рассмотрение, проведение в установленные 

законодательством сроки, проверок и служебных 

расследований по письменным и устным обращениям 

граждан 

 Нет Отсутствует обращение 

граждан 

12  Анализ результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов 

по вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и выявленных нарушений в 

целях устранения причин и условий, способствующих их 

1 раз в квартал  

( при наличии обращений) 
Отсутствует обращение 

граждан 



совершению 

13  Осуществление принципа коллегиальности при: 

- выделении адресной помощи сотрудниками 

- поощрении сотрудников 

- при предоставлении путевок на санаторно-курортное 

лечение и отдых работникам и их детям 

Да Администрация и ППК 

 

 

 

 

14  Усиление персональной ответственности педагогических 

работников за неправомерное принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Да   

15 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств  с родителей 

(законных представителей) в МБДОУ 

Да  

16 Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением 

Да, в течение года  

17 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции МБДОУ 

Да, в течение года  

18 Обеспечение доступности родителям (законным 

представителям) информации по вопросам 

функционирования МБДОУ 

 системное обновление информационных стендов 

 регулярное обновление информации на сайте 

учреждения 

Да, постоянно  Регулярно обновляется 

информация на сайте ДОУ и 

информационных стендах 

19 Включение вопросов антикоррупционной 

направленности в планерные совещания с сотрудниками 

 Да   

20 Проведение мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) о качестве оказания образовательных 

услуг для выработки управленческих решений по 

непрерывному повышению качества образования в 

МБДОУ 

Постоянно  (анкетирование, 

социальные опросы) 
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