
Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 292  
по противодействию коррупции  

за 1 и 2 кварталы 2022года 
 

№ 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 

 Ответственный за работу по 

противодействию коррупции в МБДОУ 

Плывч С.Н., зам за по УВР 

Приказ №40 от 08.02.2022г. в наличии, 

размещен на официальном сайте в 

разделе «Антикоррупционная политика» 

2 Размещение планов противодействия 

коррупции муниципальных учреждений на 

официальных сайтах муниципальных 

учреждений (при наличии сайтов) 

В наличии утвержденный план 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 292 на 2020 

году. Приказ №40 от 08.02.2022г. 

План размещен на официальном сайте 

МБДОУ.  

3 Организация изучения планов 

противодействия коррупции 

Изучение пуктов плана противодействия 

коррупции проводилось на Общем  

собрании трудового коллектива МБДОУ 

№ 292 (протокол № 6, от 15.02.2022, 

протокол № 8 от 21.04.2022г.) 

4 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях на 2021 год по 

мере изменения действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции, ознакомление работников 

муниципальных учреждений с изменениями, 

вносимыми в планы противодействия 

коррупции 

В 1 и 2квартале 2022г. изменения в План 

мероприятий по противодействию 

коррупции не вносились. 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, планов противодействия 

коррупции в муниципальных учреждениях на 

2021 год на совещаниях, собраниях 

коллективов и т.д. 

Подведение итогов реализации плана 

противодействия коррупции в МБДОУ № 

292 в 1 квартале 2022 года проводилось 

на Общем собрании трудового 

коллектива. Протокол № 7 от 24.03.2022 

г. 

Во 2 квартале 2022 года проводилось на 

Общем собрании трудового коллектива. 

Протокол № 10 от 15.06.2022 г.    

6 Ежеквартальное подведение итогов 

выполнения мероприятий, предусмотренных 

планами противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях на 2020 год 

 Подведение итогов реализации плана 

противодействия коррупции в МБДОУ № 

292 в 1 квартале 2022 года проводилось 

на Общем собрании трудового 

коллектива. Протокол № 7 от 24.03.2022 

г. 

Во 2 квартале 2022 года проводилось на 

Общем собрании трудового коллектива. 

Протокол № 10 от 15.06.2022 г. 

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/antikorruptsiya#prikazy-po-antikorruptsionnoj-deyatelnosti
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/antikorruptsiya#plan-deyatelnosti-po-protivodejstviyu-korruptsii
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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, а так же 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции в МБДОУ № 

292  за 1 и 2 квартал 2022г.- нет 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных 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. 

9 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных локальных 

нормативных 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 1 и 2 квартале 

2022 года не поступало. Контроль 

ведется. 

11 Проведение совещаний по вопросам 

заключения сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая 

критериями, установленными ст. 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», ст. 16 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», анализ 

соблюдения работниками обязанности 

сообщать о наличии заинтересованности в 

совершении сделок, определяемой 

указанными Федеральными законами 

В 1 и 1 квартале 2022 года совещаний по 

вопросам заключения контрактов не 

было. 

12 Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд заказчиков), 

примерные формы которой разработаны 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

Выполняется в соответствии с 

требованиями. Ведется контроль 

13 Включение в проект контрактов 

антикоррупционной оговорки, примерная 

формулировка которой разработана 

Во всех заключаемых контрактах по 

приобретению товаров и услуг имеется п. 

«Антикоррупционная оговорка» 

https://dou292.ru/images/21-22/doc/korr/reestr_lokalno_pravovyh_aktov_mbdou_no_292_privedennyh_v_sootvetsvie_zakonodatelstvu_za_1_polugodie_2022_goda.pdf
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A447354F3C5B4A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0F0BFDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A44745FF3C4B1A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C3F9BCDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A45715AF9CCB5A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0FEBADE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
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департаментом муниципального заказа 

администрации города 

14 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию коррупции, 

размещаемой муниципальными 

учреждениями на сайтах муниципальных 

учреждений (при наличии сайтов)  

 Информация размещается согласно 

графику и поступления в МБДОУ на 

стенде учреждения и на официальном 

сайте:  
 Раздел на сайте «Противодейстие 

коррупции»  

15 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества мер, принимаемых по 

рекомендациям, представлениям и 

предписаниям Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

Представлений и предписаний по 

МБДОУ № 292 за 1 и 2 квартал 2022 года 

не поступало. 

16 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Обращений за 1 и 2 квартал 2021года не 

поступало.. Ведется контроль. 

17 Размещение на официальных сайтах 

муниципальных учреждений (при наличии) и 

в местах приема граждан информации о 

функционировании в администрации города 

«телефона доверия»  

 Раздел на сайте «Противодейстие 

коррупции» 

18 Работа с поступившими на «телефон доверия» 

администрации города сообщениями 

 

 Сообщений о нарушении 

антикоррупционного законодательства в 

МБДОУ № 292 на «телефон доверия» 

администрации города не поступало. 

Ведется контроль.  

 

 

 

 

https://dou292.ru/antikorruptsiya#otchety-o-meropriyatiyakh-po-protivodejstviyu-korruptsii
https://dou292.ru/antikorruptsiya#otchety-o-meropriyatiyakh-po-protivodejstviyu-korruptsii
https://dou292.ru/antikorruptsiya#otchety-o-meropriyatiyakh-po-protivodejstviyu-korruptsii
https://dou292.ru/antikorruptsiya#otchety-o-meropriyatiyakh-po-protivodejstviyu-korruptsii

