
 

Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 186 
по противодействию коррупции за четвертый квартал 2018 года 

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Формирование отчета об исполнении планов мероприя-
тий по противодействию коррупции за 4 квартал 2018,  разме-
щение его на официальном сайте учреждения  

Отчет размещен на официаль-
ном сайте 14.01.2019 
http://kras-dou.ru/186/index.php   

2. Проведение анализа результатов рассмотрения обраще-
ний правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в области противодей-
ствия коррупции и выявленных нарушений в целях своевремен-
ного устранения причин и условий, способствующих их совер-
шению 

Протокол заседания комиссии 
по противодействию корруп-
ции № 5 
от 14.12.2018 
Вопросы: 
1.Ознакомление с письмом 
ГУО от 12.12.2018 «О выне-
сении протеста прокуратурой 
Ленинского района на локаль-
ный акт ДУ – положение об 
антикоррупционной 
деятельности (неверно указа-
ны определения). 
2. Анализ нормативного акта  
«Положение о противодей-
ствии коррупции в МБДОУ № 
186» на предмет соответствия 
определений, 
указанных в локальном акте 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии 
коррупции» 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации и принятие по ним мер по своевременному устра-
нению выявленных нарушений 

публикации и сообщения в 
средствах массовой 
информации отсутствуют 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия коррупции 
за  четвертый квартал 2018 года на заседаниях коллегиальных 
органов управления учреждений (наличие повесток заседаний, 
соответствующих протоколов) 

- заседание общего собрания 
трудового коллектива (прото-
кол № 3 от 24.12.18. вопросы: 
выполнение плана мероприя-
тий по противодействию кор-
рупции за 4 квартал  2018) 

5. Подведение итогов выполнения мероприятий, преду-
смотренных планом противодействия коррупции за 4 квартал 
2018 года (соответствующие решения, отраженные в протоко-
лах, контроль за их исполнением, утверждение отчета) 

план за 4 квартал выполнен в 
срок: 
 - своевременное размещение 
материалов  по антикорруп- 
ционным мерам (октябрь -
декабрь): 
- своевременное информи -
рование службы занятости об 
имеющихся вакансиях 
(октябрь  - декабрь); 
- своевременное ведение 
Журнала учета проверок 
надзорных органов 
(октябрь-декабрь 2018); 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию корруп-
ции № 6 от 25.12. 2018 

6. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 
предмет наличия информации о признаках коррупции в учре-
ждениях 

Обращений граждан не 
поступало 
 

7. Обеспечение своевременности, полноты и качества при- Представлений прокурора об 
устранении нарушений зако-

http://kras-dou.ru/186/index.php


 
нимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за 4 квартал 2018 года учреждени-
ями, которым вносились акты прокурорского реагирования 

нодательства за 4 квартал 
2018 года - не поступало 

8. Обеспечение своевременности, полноты и качества при-
нимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 4 квар-
тал 2018 года учреждениями, которым вносились акты проку-
рорского реагирования 

Нарушений и проверок в свя-
зи с поступившими обраще-
ниями граждан не было 

9. Проведение служебных проверок в связи с поступивши-
ми обращениями граждан и организаций, содержащими инфор-
мацию о признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к 
которым поступали указанные обращения за 4 квартал 2018 года 

Служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями 
граждан и организаций, со-
держащими информацию о 
признаках коррупции в учре-
ждениях не проводилось 

10. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 
состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 
предмет соответствия законодательству, размещение на офици-
альных интернет-сайтах) 

Регламент  предоставления 
муниципальных услуг, Приказ 
№ 56/п от 04.04. 2018 
http://kras-
dou.ru/186/images/17-
18/doc/reglament_novaya_redak
tsiya.pdf 

11. Наличие кодекса этики и служебного поведения работни-
ков в учреждениях 

имеется http://kras-
dou.ru/186/images/17-
18/doc/korr/kodeks.pdf Приказ 
№ 165/п от 03.10.2018 г. 

12. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
учреждениях (приказ о создании соответствующей комиссии, об 
утверждении положения о комиссии, повестки, протоколы дея-
тельности)  

Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
Приказ № 36/п от 13.02.2014 
http://kras-
dou.ru/186/images/stories/doc/lo
c_akty/sporov.doc  ;  
- Положение о конфликте ин-
тересов МБДОУ № 186 При-
каз № 144/п от 12.11.2014г. 
http://kras-
dou.ru/186/images/16-
17/doc/korr/pol_konfl.docx 

13. Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов прокурора за 4 квартал 
2018 года 

Составление неофициальной 
отчетности и использование 
поддельных документов в 4 
квартале 2018 года не допус-
калось 
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