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Nlr Наименование мероп риятия Информач ия об исполнении
мероприятия

l Организация работы по определению

работников подведомственных
муниципчlJIьных учреждений, ответственньж
за работу по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях, внесению
необходимых изменений в их должностные
инструкции

Приказ МБДОУ от 08.02.2022 Ns 44lП,

ответственный за работу по

противодействию коррупции  старший

воспитатель Горбанева Г.А.

2 Размещение планов противодействия
коррупции муниципirльных учреждений на
официальных сайтах муниципаJ,Iьных

учреждений (при нilличии сайтов), на
информачионных стендах в обrцедоступных
местах (при отсутствии сайтов)

План противодействия коррупции

утвержден приказом МБДоУ J\Ъ 44lП от
08.02.2022, размещен на
информационном поле для
просветителей lй этаж (напротив
кабинета заведующего)
< Антикоррупционнiu{  деятельность). на

официальном сайте
https:/1doLrЗ()9. гu/ i rlrацсs/ ]  l 
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J Организация изучения планов
противодействия коррупции

 Общее собрание трудового коллектива
Протокол J\Ф 01 от 08.02.2022г.
< Утверждение плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2022
год).
 Совещание при заведующем Протокол
} lb l от 29.0з.2022 < Подведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных планом по
противодействия коррупции за первый
квартi} л 2022 тода> >

 Совещание при заредующем Протокол
JtlЪ 2 от 08.06.2022 кПодведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных планом по
противодействия коррупции за второй
квартЕцI  2О22 года> >

1 внесение изменений в планы
противодействия коррупции в

м} ,ниципаJlьных учреждениях на 2022 год по

мере изменения действуюшего

изменения не в} iосились
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законодательства о противодействии
коррупции, ознакомление работников
муниципаJIьных учреждений с

изменениями. вносимыми в планы
противодействия коррупции

5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, планов противодействия
коррупции в муниципчIJIьных учреждениях
на2022 год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.

 Обrцее собрание трудового коллектива

Протокол Ns 0l от 08.02.2022г.

кУтверждение плана мероприятий по

противодействию коррупции на 2022

год).
 Обrцее собрание трудового коллектива

Протокол ЛЬ 03 от 25.05.2022

< Изменения в Коллективный договор)

6 Ежеквартальное подведение итогов
выполнения меропри ятий,
предусмотренных планами противодействия
коррупции в муниципtLJIьных учреждениях
на2022 год

1 раз в квартал на заседании комиссии по

противодействию коррупции (Nl l от
29.0З.2022. Nb 2 от 08.06.2022)

] Анализ обращений граждан и организаций в

ходе их рассмотрения на предмет наличия
информации о признаках коррупции в

муниципальных учреждениях. При
направлении указанных обраrцений в

правоохранительные, контрольные и

надзорные органы  обеспечение получения
информачии о результатах их рассмотрения
и принятых мерах

Обраrчений граждан по вопросам
нарушениям законодательствам
коррупции не поступаJIо

8 Проведение антикоррупционной экспертизы
лока,'Iьных правовых актов и их проектов в

муниципальных учреждениях

Проведена антикоррупционная
экспертиза по унифицированной форме 1

9 Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданных
локi} льных правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции
муниципiulьных учреждений

Внесены изменения и дополнения в

Коллективный договор МБ!ОУ N9 309

на20212024г.г. рег. Nч 4755 от

22.0З.202|  (приказ от 25.05.2022 NЪ

1 15/п)

l0 Обеспечение своевременности, полноты 4
качества принимаемых мер по протестам и

требованиям прокурора об изменении
нормативных правовых актов в связи с

выявленными коррупциогенными

факторами

Информаuия о результатах рассмотрения
протестов и требований прокуроров на

локtlльные нормативные правовые акты

учреждений по унифицированной форме
не поступало

1l Проведение совещаний по вопросам
заключения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая
критериями, установленными ст. 27
Федерального закона от 12.01 ,1996 J$ 7ФЗ
< О некоммерчески*  организациях)). ст. 22
Фелерального закона от 14.11.2002
N9 161ФЗ (О государственных и

муниципilльных унитарных предприятиях),

ст. lб Федерального закона от 0З.1 1 .200б

I
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обязанности сообшать о наличии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федеральными
законами

l2 Использование в работе документации о
закупках в электронной форме для
муниципальных нужд (нужд заказчиков),
примерные формы которой разработаны
департаментом муниципального заказа
администрации города

Согласно Федеральному закону кО
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципzlльных
нужд) N944ФЗ от 05.04.2013

lз Включение в проект контрактов
антикоррупционной оговорки, примерная

формулировка которой разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города

Согласно Федеральному закону < О

контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальн ых
нужд) ЛЬ44ФЗ от 05.04.2013

| 4 Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию
коррупции, размещаемой муниципаJIьными

учреждениями на сайтах муниципальных

учреждений (при наJIичии сайтов), на
информачионных стендах (при отсутствии
сайтов)

Информачия в актучIльном состоянии
https:/ / clorrЗ ()9.ru/allt i ktlrruntsi \ , ; t il ri } ''

15 Проведение разъяснительной работы с

руководителями муниципаJ,Iьных

учреждений об обязанности принимать
меры по предупреждению коррупции в
соответствии со ст. l3.3 Федерального
закона от 25.12.2008 Jф 273ФЗ ко
противодействии коррупции> , обеспечению
выполнения ее требований

Разъяснительная работа с руководителем
проведена

lб Обеспечение своевременности, полноты и
качества мер, принимаемых по

рекомендациям, представлениям и
предписаниям Контрольносчетной па,rаты
города Красноярска по результатам
контрольных и экспертноанаJIитических
мероприятий

Рекомендации. представления и

предписания от Контрольносчетной
палаты города Красноярска отсутствуют

l7 Участие в заседаниях Коллегии
Контрольносчетной палаты города 

l ,

Красноярска при рассмотрении результатов
контрольных и экспертноаналитических
мероприятий, в том числе в рамках аудита
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочий
Контрольносчетной палаты города
Красноярска по противодействию
коррупции замечаниям и нарушениям

Заседаний Коллегии Контрольно
счетной палаты города Красноярска при

рассмотрении результатов контрольных
и экспертно_анаJIитических
мероприятий, в том числе в рамках
аудита закупок товаров. работ. услуг для
муниципальных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочий
Контрольносчетной пit,Iаты города
Красноярска по проtиводействию
коррупции не проводилось

18 Проведение анализа результатов
рассмотрения обраЩений
правоохранительных, контрольных и
ЕвJlзорных оргаrrов по вопросам нару(чевия
законодательства в области
противодействия коррупции

Обращений правоохранительн ых.
контрольных и надзорных органов по
вопросам наруцIения законодательства ]

области противодействчlя корругtции не
гlостугIаJIо



l9 Размещение на официаJIьных сайтах
муниципirльных учреждений (при наличии)
и (или) в местах приема граждан
информаuии о функционировании в

администрации города ктелефона доверия)

Телефон доверия размещен на
информационном поле для посетителей
< Антикоррупционная деятельность) и на
официальном сайте учреждения
ht1 ps : / /ф)_LI i09.цr/ап t i ktlr"r"ulrtýiv; l

20 Работа с поступившими на ктелефон

доверия)) администрации города
сообщениями

Информачия о результатах работы с
поступившими сообrцениями на телефон

доверия не поступало

Заведующий МБЩОУ Ns З09

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

овоселова о.М.
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