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Сводная информация об исполнении антикоррупционных мероприятий за 2 полугодие 2022 года в МБДОУ № 330  

для направления в департамент общественной безопасности администрации города  
№ Сокращен

ное 
наименова

ние ОУ 

Реквизиты 
приказов об 
утверждении 

планов по 
противодейств
ию коррупции 

ОУ 
 (дата, номер) 

Вносились ли 
изменения в 
планы ОУ в 
течение 1 

полугодия 2022 
года, если 

вносились, то в 
связи с чем 

внесены 
изменения, 

реквизиты этих 
документов 

(дата, номер) 

Наименование 
раздела сайта, на 

котором размещен 
план ОУ по 

противодействию 
коррупции, дата 

размещения, 
активная ссылка 
страницы сайта 
(при отсутствии 

сайта информация, 
где в 

общедоступном 
месте учреждения 
размещен план) 

Должность, ФИО 
работника 

учреждения, 
который определен 
ответственным за 

работу по 
противодействию 

коррупции в 
учреждении, с 

указанием: 
- дат, в течение 
которых данное 

лицо было 
определено в 

качестве 
ответственного; 
- формулировки 

должностной 
обязанности 
данного лица 

Дата 
ознакомления 

работников под 
роспись с Планом 

города, планом 
ГУО и планом ОУ 

по 
противодействию 

коррупции 

Поступали ли 
обращения 

правоохранительн
ых, контрольных и 

надзорных 
органов по 
вопросам 

нарушения ОУ 
законодательства 

по 
противодействию 

коррупции 
(наименование 
акта, результата 
рассмотрения, 

принятые меры); 
изучались ли 

письма 
департамента 
общественной 
безопасности и 
юридического 

управления 
администрации 

города  

Выносились ли 
судебные 
решения о 
признании 

незаконным 
бездействия ОУ, 

какие меры 
приняты по 
устранению 

установленных 
нарушений 

Формы и 
способы 

контроля за 
исполнением 
планов ОУ 

 МБДОУ 

№ 330 

Приказ № 37 

от 09.02.2022 г. 

нет Раздел 

«Антикоррупцион
ная деятельность», 

подраздел 

«Противодействие 

коррупции в 

МБДОУ № 330»; 

План размещен 

11.02.2022 г.; 

Крылова Олеся 

Геннадьевна, 
заместитель 

заведующего по 

УВР; приказ № 37 

от 09.02.2022 г. 

- Оказание всем 

работникам 

консультативной 

09.02.2022 г. обращения 

правоохранительн
ых, контрольных и 

надзорных 

органов по 

вопросам 

нарушения ОУ 

законодательства 

по 

судебные 

решения о 
признании 

незаконным 

бездействия ОУ 

не выносились 

- Мониторинг 

проводимых в 
ДОУ 

мероприятий 

антикоррупцион

ной 

направленности; 
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https://www.kras-
dou.ru/330/images/
21-
22/doc/korr/prikaz_
ob_utverzhdenii_pl
ana_protivodeystvi
ya_korrupcii_v_mb
dou_no_330_na_20
22_god.pdf 
 

 

помощи по 

вопросам, 

связанным с 

применением на 

практике кодекса 

профессиональной 

этики и работников 

МБДОУ № 330; 

- Принятие мер по 

выявлению и 

устранению причин 
и условий, 

способствующих 

возникновению 

конфликта 

интересов; 

- Рассмотрение 

обращений граждан 

и организаций, 

содержащих 

сведения о 

коррупции, 
поступивших 

непосредственно в 

МБДОУ № 330; 

- Контроль за 

исполнением 

плановых 

мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности; 

- Планирование 

мероприятий по 

противодействию 
коррупции; 

- Мониторинг 

коррупционных 

проявлений в 

деятельности 

МБДОУ № 330 

- Подготовка 

проектов локальных 

противодействию 

коррупции не 

поступали 

- Организация 

систематическог

о контроля за 

выполнением 

законодательств

а в сфере 

противодействия 

коррупции; 

- Анализ данных 

статистики 

правонарушений 
в области 

противодействия 

коррупции, 

количества 

обращений 

участников 

образовательных 

отношений о 

признаках и 

фактах 

коррупции; 
 

-

Антикоррупцион

ная экспертиза 

локальных актов 

образовательной 

организации; 
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и иных правовых 

актов МБДОУ № 

330 о 

противодействии 

коррупции; 

- Взаимодействие с 

правоохранительны

ми органами в 

вопросах 

антикоррупционног

о законодательства. 
- Принятие и 

регистрация 

сообщений о 

коррупционных 

проявлениях, 

поступающих в 

МБДОУ № 330 по 

различным каналам 

связи; 

 - Размещение 

информации по 
противодействию 

коррупции на 

официальном сайте; 

- Предоставление 

ежеквартальных 

отчетов о 

выполненных 

мероприятиях по 

противодействию 

коррупции МБДОУ 

№ 330 
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