
Отчет о мероприятиях в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 283 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ № 283) 
за 2019 год 

 
Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

мероприятий 

в 2019 году 

1. Наличие утвержденного плана по противодействию 

коррупции в учреждении на 2019 год 

План мероприятий по 

противодействию коррупции 

в МБДОУ № 283 утвержден 

приказом заведующего № 

03-03-16 от 15.02.2019 г. с 

учетом положений 

Национального плана 

противодействия коррупции. 

2. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции, внесение соответствующих 

изменений в должностные инструкции работников 

Приказом заведующего № 

03-03-16 от 15.02.2019 г. 

утвержден состав рабочей 

группы по противодействию 

коррупции. Председателем 

назначен заместитель 

заведующего по УВР 

Казакова О.В. 

3. Формирование отчетов об исполнении планов мероприятий 

по противодействию коррупции за 2019 год,  размещение их на 

официальных сайтах учреждений  

Отчёт об исполнении планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

за 1 квартал 2019 год от 

20.03.2019; 

Отчёт об исполнении планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

за 2 квартал 2019 год 

11.06.2019; 

Отчёт об исполнении планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

за 3 квартал 2019 год 

10.09.2019. 

Все отчеты размещались на 

сайте: 

http://www.mbdou283.ru/sved

eniya/protivodejstvie-korrupcii 

4. Размещение информации о наличии «телефона доверия» 

администрации города и иных материалов антикоррупционной 

пропаганды на официальных сайтах и информационных стендах 

учреждений  

Информация о телефоне 

доверия, локальные акты и 

памятки по 

противодействию коррупции 

размещены на официальном 

сайте МБДОУ № 283 

http://mbdou283.ru/svedeniya/

protivodejstvie-korrupcii 

и на информационном 

стенде «Антикоррупционная 

деятельность». 

5. Поддержание актуальной информации по противодействию 

коррупции на официальных сайтах учреждений 

Актуальная информация по 

противодействию коррупции 

на сайте МБДОУ №283 

http://www.mbdou283.ru/svedeniya/protivodejstvie-korrupcii
http://www.mbdou283.ru/svedeniya/protivodejstvie-korrupcii
http://mbdou283.ru/svedeniya/protivodejstvie-korrupcii
http://mbdou283.ru/svedeniya/protivodejstvie-korrupcii
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размещается в соответствии 

и на основании федеральных 

законов, указов Президента 

Российской Федерации, 

постановлений 

Правительства Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов. 

6. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, способствующих их совершению 

Отсутствуют нарушения. 

7. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

Публикаций по вопросам 

нарушения законодательства 

в области противодействия 

коррупции отсутствуют. 

8. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции и мероприятий плана 

противодействия коррупции за 2019 год на заседаниях 

коллегиальных органов управления учреждений (наличие повесток 

заседаний, соответствующих протоколов) 

Заседания педагогического 

совета протокол № 2 от 

30.08.2019г.; 
Заседания Общественного 

совета родителей МБДОУ № 

283: 
21.03.2019г., протокол № 1  

14.06.2019г., протокол № 2 

17.09.2019г., протокол № 3 

11.12.2019г., протокол № 4 

9. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 2019 год 

(соответствующие решения, отраженные в протоколах, контроль за 

их исполнением, решение об утверждении отчета) 

Отчет об исполнении 

законодательства в области 

и исполнении Плана 

противодействия коррупции 

в 2019 г. на заседании  

рабочей группы по 

противодействию коррупции 

комиссии МБДОУ № 283: 
14.02.2019г., Протокол № 1  

20.03.2019г., Протокол №2 

11.06.2019г., Протокол №3 

10.09.2019г., Протокол №4 

09.12.2019г., Протокол №5 

10. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

Обращений граждан по 

вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

не поступало. 

11. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства в 2019 году учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

Всего – 3, в том числе: 

Представление – 1, об 

устранении нарушений 

законодательства о 

собственности. Срок 

исполнения – 1 месяц (до 

21.04.2019г.); 

Проверка – 1; Акт от 

18.03.2019г. Об 

использовании 

муниципального имущества. 

Апелляционное определение 

–1; №33-9412/2019 от 
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08.07.2019г. 

О возложении обязанности 

устранить допущенные 

нарушения законодательства 

о пожарной безопасности. 

12. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 1 и 

2 кварталы 2019 года учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Требований – 3, исполнено в 

срок – 3. 

Предоставление 

информации: 

- о законности при 

исполнении 

законодательства в сфере 

закупок. 

- о предоставлении в 

безвозмездное пользование и 

(или) аренду помещений 

муниципальной 

собственности; 

- об исполнении 

законодательства при 

организации питания 

несовершеннолетних и 

оказания им медицинской 

помощи во время учебного 

процесса (период 2018 - 2019 

гг). 

Протестов – 0. 

13. Проведение служебных проверок в связи с поступившими 

обращениями граждан и организаций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в учреждениях, в которые поступали 

указанные обращения в 2019 году 

Служебные проверки не 

проводились. 

Обращения отсутствуют. 

14. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 

предмет соответствия законодательству, размещение их на 

официальных сайтах) 

Регламенты в актуальном 

состоянии. За 2019 год 

внесенных изменений нет. 

15. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников 

в учреждениях 

Кодекс этики утвержден 

приказом 03-03-40/1 от 

31.08.2015г. 

16. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

учреждениях (приказ об утверждении положения о комиссии,  о ее 

создании, повестки, протоколы деятельности, журнал регистрации 

уведомлений)  

Положение о комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов, утв. приказом 

заведующего № 03-03-28 от 

20.01.2017г.; 

Персональный состав 

комиссии на 2019 год 

утверждён приказом № 03-

03-18 от 15.02.2019 г. 

17. Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в  2019 году 

Фактов неофициальной 

отчетности не было. 

18. Проведение начальниками территориальных отделов 

главного управления образования управления совещаний с  

заслушиванием руководителей подведомственных учреждений  о 

результатах выполнения антикоррупционных мероприятий 

Нет 

 


