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утвержденного распоряжением администрации города

Пршаоэrcенuе ]  к служебной запuске
оm 20.0(1.2022

Красноярска на 2022 год.
от 0З.02.2022 J\b l3орг, в

Сводная информация об исполнении пунктов27,28,29 Плана
противодействия коррупции в администрации города

муни етн школьн
< Детский сад J\Ъ 309>
(наименование учрежления)
за 1 полугодие 2022 года

ого уч

ва О.М.

ия

Заведующий МБ!ОУ J\Ъ З09

Исполнитель. Новоселова о.М.. т,:2663090

I

2

П, 27 . Проведение антикоррупционной
экспертизы локальных правовых актов и их
проектов в муниципtL,Iьных учреждениях

По результатам антикоррупцион ной
экспертизы коррупциогенные факторы
не выявлены

П. 28. Приведение в соответствие с
действующим законодательством ранее
изданных локальных правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции
муниципа,rьных учреждений

Изменения внесены, правовые акты
соответствуют действующему
законодательству

J П. 29. Обеспечение своевременности,
полноты и качества принимаемых мер по
протестам и требованиям прокурора об
изменении локальных правовых актов в
связи с выявленными коррупциогенными

факторами

Протестов и требований прокурора об
изменении локальных правовых актов в
связи с выявленными коррупциогенными

факторами не было

j
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реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношени" * оrор"r*  aцюr"дarо
антикоррупционная экспертиза

подведомственными муниципальными учрежден иями

Приложение l к анализу
от 2022 Л!

Заведующий МБДоУ J\Ъ 309

Исполнитель. Новоселова о.М.. т.:266З090

ова о.М.
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пlп
Наименование проекта локilльного

правового акта учреж денияl
Реквизиты локаJIьного правового

акта учреждения

Выявлены
коррупционные

факторы, какие /

не выявлено
коррупциогенных

факторов

Принятые меры.
исключены нормы.

содержащие
коррупциогенные

факторы

1 Стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение

добросовестной работы и поведения

работников

не выявлено
коррупционных

факторов

2 порядок информирования

работниками МБ!ОУ Jф 309

работодателя о случаях склонения их
к совершению коррупционных
нарушений

не выявлено
коррупционных

факторов

J Кодекс этики и служебного
поведения работников

не выявлено
коррупционных

факторов
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Приложение 2 к анализч
от 2022 ЛЪ

ТабЛИЦа 2. РееСТР ЛОКаЛЬНЫХ Правовых актов подведомственных муниципiшьных
учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства
Российской Федерации и К

Заведующий МБДОУ jЪ 309

Исполнитель. Новоселова о.М.. т.:266З090

ва О.М.

локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений

локаJ,Iьных правовых актов

Лs

пlл
Реквизиты локальных правовых unro", пБфra
приведены в соответствие в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации и
Красноярского краяl

реквизиты локальных правовых актов, которым
внесены эти изменения

Основания приведения в
соответствие. в том числе
правовой акт. в связи с
которым внесены изменения

l коллективный договор МБffоУ J\Ъ з09 Ha202l
2024r.г, рег. Jъ 4755 от 22.0з.202l (принят общим
собранием трудового коллектива Протокол Ль 03 от
05.03.2021, утвержден Приказом от 05.03.2021 JФ
65/п)

{ ополнения и изменения к Коллективному договору
(приказ от 25.05.2022 J\ ! l l5lП)

Соглашения между
администрацией города
Красноярска и
Красноярской краевой
организацией
профессионального союза

работников народного
образования Российской
Федерации на 20222024 г.г.
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Приложение 3 к анализу
от 2022 J\Ъ

сведения о приведении в соответствие с законодательством локальньr*  
"р* *актов в связи с протестами и требованиями прокурора, адресованными

м подведомственных муниципальных учреждений

По

протесты и требования прокурора, адресованные руководителям
подведомственных муниципальных учrrеждений

Таблица l Протесты прокурора в порядке ст. 23 Фелерального закона от l7.01 .1992
Jю 22021 (о Российс й Феде
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таблица 2 Требования прокурора об изменении
ст. 9.1 Федерального закона от l7.01.1992 NЪ 22021

Требования
исполнены/

Измснено правовых

актOв

нормативного правового акта в порядке
< О прокуратуре Российской Федерации>

Требования прокурора отклонены
или обжатrованы/

резчльтат обжалования

!ата, номер, заголовок протеста прокурора в
порядке ст.2З Федерального закона от 17.01 .1992

Ns 2202|  кО прокуратуре Российской
Федерации), по которым принято решение о

частичном или полном удовлет

ffaTa, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
протеста

нным иям
Na

лlп
!ата, номер, заголовок требования прокурора об

изменении нормативного правового акта в
порядке ст. 9.1 Федерального закона от l7.0l .| 992

N9 22021 < О прокуратуре Российской
Федерации), по которому принято решение о

частичном или полном удовлетворении

Щата, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
требования прокурора

0 0

llpOKypaI си ко и)
Поступило Рассмотрено Удовлетворено

полностью/
изменено или
отменено
правовых актов

Удовлетворено
частично/
изменено или
отменено
правовых актов

отклонено
протестов/
обжаловано

0 0 0 0 0

Поступило Рассмотрено

JDJ19 l DL


