
Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции 
 за I полугодие 2022 года  

в МБДОУ № 292 
 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1 Организация работы по определению 
работников подведомственных 
муниципальных учреждений, ответственных 
за работу по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, внесению 
необходимых изменений в их должностные 
инструкции 

 Приказ «О мероприятиях по противодействию 
коррупции в МБДОУ № 292 на 2022 год» 
размещен на официальном сайте ОУ и 
информационном стенде «Антикоррупционная 
политика». Согласно приказу, ответственный за 
антикоррупционную деятельность в МБДОУ № 
292 – зам.зав по УВР Плывч С.Н.. 

2 Размещение планов противодействия 
коррупции муниципальных учреждений на 
официальных сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов), на 
информационных стендах в общедоступных 
местах (при отсутствии сайтов) 

 План противодействия коррупции в МБДОУ № 
292 на 2022 год (приказ №40, от 08.02.2022г.), 
размещен на официальном сайте ОУ, в разделе 
«Противодействие коррупции» и на 
информационном стенде. 

3 Организация изучения планов 
противодействия коррупции 

Ознакомление и изучение Плана 
противодействия коррупции в МБДОУ № 292 на 
2022 год проводилось на Общем собрании 
трудового коллектива МБДОУ № 292 (протокол 
№6 от 15.02.2022г.) 

4 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях по мере 
изменения действующего законодательства 
о противодействии коррупции, 
ознакомление работников муниципальных 
учреждений с изменениями, вносимыми в 
планы противодействия коррупции 

Изменения в План противодействия коррупции 
МБДОУ № 292 на 2022 год в течении I 
полугодия не вносились. 

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

 Вопросы исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, планов 
противодействия коррупции в МБДОУ №292 
рассматривались на совещаниях, общих 
собраниях трудового коллектива, собраниях 
родительского комитета МБДОУ № 292. 

6 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях  

Подведение итогов выполнения Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
МБДОУ №292 за I и II квартал проводилось на 
Общем собрании трудового коллектива 
(протоколs №8 от 31.03.2022г., № 11 от 
20.06.2022г).   

7 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
муниципальных учреждениях. При 
направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы - обеспечение получения 
информации о результатах их рассмотрения 
и принятых мерах 

 Обращений граждан и организаций   на предмет 
наличия информации о признаках коррупции в 
МБДОУ № 292 не было. 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных правовых актов и их проектов в 
муниципальных учреждениях 
 

Антикоррупционная экспертиза локальных 
правовых актов и их проектов проводиться. 
Ответственный Плывч С.Н., приказ №48, от 
04.03.2022г. 

https://dou292.ru/images/21-22/doc/korr/prikaz_o_meropriyatiyah_po_protivodeystviyu_korrupcii_v_mbdou_no_292_na_2022g_1.pdf
https://dou292.ru/images/21-22/doc/korr/plan_protivodeystviya_korrupcii_v_mbdou_no_292_na_2022g._2.pdf
https://dou292.ru/images/21-22/doc/korr/plan_protivodeystviya_korrupcii_v_mbdou_no_292_na_2022g._2.pdf
https://dou292.ru/images/21-22/doc/korr/plan_protivodeystviya_korrupcii_v_mbdou_no_292_na_2022g._2.pdf
https://dou292.ru/images/21-22/doc/protokol_no_6_ot_15.02.2022g.pdf
https://dou292.ru/images/21-22/doc/protokol_no_6_ot_15.02.2022g.pdf
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9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции 
муниципальных учреждений 
 

Проведена экспертиза локальных правовых 
актов МБДОУ № 292 и их проектов, нарушений 
антикоррупционного законодательства не 
выявлено.  
Внесены изменения в ЛПА в соответствии с 
изменениями законодательства. Реестр 
размещен на официальном сайте. 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными 
факторами 

Протестов и требований прокурора об 
изменении нормативных правовых актов 
МБДОУ № 292 в связи с выявленными 
коррупциогенными факторами не было. 

11 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

Антикоррупционная оговорка включена в 
контракты по поставку продуктов, продукции, 
товаров и услуг.  

12 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию 
коррупции, размещаемой муниципальными 
учреждениями на сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов), на 
информационных стендах (при отсутствии 
сайтов) 

На официальном сайте МБДОУ № 292, в разделе 
«Противодействие коррупции», а так же на 
стенде «Антикоррупционная политика 
размещается актуальная информация по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 292 . 
Анализ размещенной информации проводится 
регулярно ответственным за работу по 
противодействию коррупции в ОУ. 

13 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Обращений правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции в МБДОУ № 292 не было 

14 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений (при наличии) 
и (или) в местах приема граждан 
информации о функционировании в 
администрации города «телефона доверия»  

Телефон доверия размещен на стенде 
«Антикоррупционная политика» в здании 
МБДОУ № 292 (холл 2 этажа), на официальном 
сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
  

15 Работа с поступившими на «телефон 
доверия» администрации города 
сообщениями 
 

Сообщений о фактах коррупции в МБДОУ №292 
не поступало 

 

 Заведующий МБДОУ № 292                             Азанова О.Н. 
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https://dou292.ru/antikorruptsiya#otchety-o-meropriyatiyakh-po-protivodejstviyu-korruptsii
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