
 

Отчет о мероприятиях  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 309 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

по противодействию коррупции во втором квартале 2017 года 

 

Наименование мероприятия Осуществляемое 

мероприятие 

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 2017 году 

План утвержден 

09.01.2017 приказ № 

9-п, изменения от 

20.02.2017 приказ № 

46-п 

2. 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 

Нарушений не 

выявлено 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

Публикации и 

сообщения в СМИ 

просматриваются и 

анализируются 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и 

в местах приема граждан информации о работе «телефона 

доверия» администрации города, а также  иных материалов 

антикоррупционной пропаганды, указанных в письме главного 

управления образования администрации города от 07.12.2016 № 

2750-гуо « О результатах антикоррупционного мониторинга» 

Антикорупционная 

информация 

размещается на 

сайте  

http://kras-dou.ru/309/ 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

старший 

воспитатель 

Горбанева Г.А. 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, плана противодействия коррупции 

за второй квартал 2017 года на заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

17.05.2017 собрание 

для вновь 

поступающих 

рассматривали ФЗ-

135 «О 

благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за второй 

квартал 2017 года  

Итоги подведены 

29.06.2017 Протокол 

№ 2 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

Обращений не было 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства за второй квартал 2017 года 

Представление от 

08.06.2017 

соблюдение прав на 



учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

оказание 

медицинской 

помощи. На 

приобретение 

недостающего мед. 

оборудования в 

бюджетную смету на 

2018г заложены 

денежные средства 



 


