
 



12. Проведение информационно-консультационных семинаров по вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства с работниками МБДОУ 

в течение года Заместитель 
заведующего по 

УВР  Алатова Л.Н. 
13. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов и их 

проектов в МБДОУ 
в течение года Заведующий 

МБДОУ № 148 
14. Приведение в соответствие с действующим законодательством ранее изданных правовых актов 

города, ГУО по вопросам, относящимся к компетенции ГУО, локальных нормативных правовых 
актов МБДОУ 

в течение года Заведующий 
МБДОУ № 148 

15. Обеспечение своевременности, полноты и качества принимаемых мер по представлениям 
прокурора об устранении нарушений законодательства 

в сроки, предусмотренные Федеральным 

законом от 17.01.1992 №  2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» 
с ежеквартальным подведением итогов 

Заведующий 
МБДОУ № 148 

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

в сроки, предусмотренные Федеральным 

законом от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

Заведующий 
МБДОУ № 148 

17. 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 течение года Заведующий 
МБДОУ № 148 

18. Использование в работе документации о закупках в электронной форме для МБДОУ № 148. 
Включение в проект договоров антикоррупционной оговорки. 

в течение года Заместитель 
заведующего по 

УВР  Алатова Л.Н. 
19. Размещение информации о наличии «телефона доверия» администрации города, иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на официальном сайте МБДОУ № 148  и в местах приема 
граждан, а также в иных местах, предназначенных для посещения граждан 

постоянно в течение года Заместитель 
заведующего по 

УВР  Алатова Л.Н. 
20. Поддержание в актуальном состоянии информации по противодействию коррупции, разметаемой 

на официальном сайте МБДОУ № 148 
постоянно в течение года Заместитель 

заведующего по 
УВР  Алатова Л.Н. 

21. Анализ организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ в течение года Заместитель 
заведующего по 

УВР  Алатова Л.Н. 
22. Обеспечение своевременности, полноты и качества мер, принимаемых по рекомендациям, 

представлениям и предписаниям Контрольно- счетной палаты города Красноярска по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года, в том числе в сроки, 

установленные Федеральным законом от 

07.02.201! 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

Заведующий 
МБДОУ № 148 

23. Участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска при 
рассмотрении результатов контрольных и экспертно аналитических мероприятий, в том числе в 
рамках аудита закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также по выявленным в 
пределах полномочий Контрольно-счетной палаты города Красноярска по противодействию 
коррупции замечаниям и нарушениям 

в течение года Заведующий 
МБДОУ № 148 

24. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) ноябрь-декабрь 2021 года Заместитель 
заведующего по 



УВР  Алатова Л.Н. 
25. Проведение плановых (внеплановых) проверок МБДОУ в рамках ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, с включением в предмет проверок соблюдение и выполнение требований 
антикоррупционного законодательства при регулировании трудовых правоотношений в 
муниципальных учреждениях 

в течение года, в соответствии с решением о 

проведении проверки 

Заведующий 
МБДОУ № 148 

 

 

 


