
 

Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 148» 

по противодействию коррупции в третьем квартале 2020 год 

 

Наименование мероприятия 

 

Количество 

1.Размещение планов  по противодействию коррупции на 

официальном сайте 

Приказ № 12-п от 04.02.2020 г. 

https://www.kras-

dou.ru/148/images/19-

20/doc/korr/plan_protivodeystviya_ko

rrupcii_na_2020g.pdf  

2. Организация изучения планов противодействия коррупции 

вновь прибывшим сотрудникам 

Собрание трудового коллектива 

3. Внесение изменений в планы противодействия коррупции на 

2020 г по мере изменения действующего законодательства о 

противодействии коррупции, ознакомление работников с 

изменениями, вносимыми в планы противодействия коррупции    

Изменений в планы нет 

4.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, планов противодействии 

коррупции в муниципальных учреждениях на 2020г. на 

совещаниях, собраниях коллективов и т.д.  

Общее собрание трудового 

коллектива, заседание комиссии по 

антикоррупционной деятельности 

5. Ежеквартальное подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планами противодействия 

коррупции на 2020г. 

заседание комиссии по 

антикоррупционной деятельности 

6. Анализ обращений граждан и организаций  в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в учреждениях 

Обращений не поступало 

7. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и их проектов 

нет 

8. Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных локальных нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

муниципальных учреждений  

нет 

9. Обеспечение своевременности, полноты и  

качества принимаемых мер по представлениям прокурора об 

изменении нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными  факторами 

Протестов, требований нет 

10.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 

Сделок в которых имелась 

заинтересованность в МБДОУ № 

148 не совершалась. 

11.Использование в работе документации о закупках в 

электронной форме для муниципальных нужд (нужд 

заказчиков) 

Применение документации о 

закупках в электронной форме в 

МБДОУ № 148 не проводилось 
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