
Отчет о мероприятиях в  
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик»  
по противодействию коррупции за 3 квартал 2022 года 

 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 

мероприятия 

1 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

Ответственный за работу по 

противодействию коррупции секретарь 

Майданик А.Н. Приказ №17 от 

10.02.2022 г.  

2 Размещение плана противодействия 

коррупции МБДОУ № 312 на официальном 

интернет-сайте учреждения 

План противодействия коррупции 

размещен на сайте МБДОУ №312 

3 Организация изучения планов 

противодействия коррупции сотрудниками 

ДОУ 

Протокол собрания трудового 

коллектива №1 от 20.01.2021 г. 

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 

Изменение в планы не вносились 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, 

планов противодействия коррупции  на 2022 год 

на общем собрании трудового коллектива. 

Протокол собрания трудового 

коллектива №2 от 10.02.2022 г. 

6 Ежеквартальное подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планами противодействия 

коррупции в муниципальных учреждениях 

на 2020 год 

Отчет о выполнении плана по 

противодействию коррупции за первый 

квартал 2021 года размещен на сайте 

МБДОУ 

7 Анализ обращений граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МБДОУ 

Обращения граждан не направлялись 

8 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции и выявленных 

нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Обращения граждан не направлялись 

9 Обеспечение порядка предоставления 

руководителем сведений о доходах, 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 



2 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруги и несовершенно 

летних детей 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруги и 

несовершенно летних детей 

предоставлены в срок. 

10 Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд заказчиков), 

примерные формы которой разработаны 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

Использовались примерные формы в 

работе документации о закупках 

11 Включение в проект контрактов 

антикоррупционной          оговорки, примерная 

формулировка которой разработана 

департаментом муниципального заказа 

администрации            города 

Включены в проект контрактов разделы 

антикоррупционные оговорки 

12 Размещение информации о наличии «телефона 

доверия» администрации города, иных 

материалов антикоррупционной пропаганды на 

официальном сайте ГУО, на сайтах 

муниципальных учреждений и в местах приема 

граждан, а также в иных местах, 

предназначенных для посещения граждан 

 

Размещенная информация актуальна 

13 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию коррупции, 

размещаемой на официальном сайте МБДОУ № 

312, в местах приема граждан и иных местах, 

предназначенных для посещения граждан 

Размещенная информация актуальна 

 

Заведующий МБДОУ № 312                                                           Л.В. Малинина 

 
Исполнитель. Майданик Анна Николаева  

т.247-28-34  
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