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                                   Утверждаю:                

                                          Заведующий МАДОУ № 43________/И.Н. Ляндрес 

                                                         Приказ № 99 от 29.12.2020 

 

 

Отчет о мероприятиях в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 43»  

по противодействию коррупции  

за второе полугодие 2020 года 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 

мероприятия 

1 Организация работы по определению 

работников подведомственных  

муниципальных учреждений, ответственных 

за работу по противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях, внесению 

необходимых изменений в их должностные 

инструкции 

 Комиссия в составе 3 человек: 

Чеснокова Е.В., заместитель 

заведующего по УВР; Бактяева Н.В., 

воспитатель; Михина И.В., вахтер.  

(Приказ заведующего МАДОУ № 43  

№  55/37 от 01.09.2020) 

https://kras-dou.ru/43/images/20-

21/doc/korr/prikaz_o_merah_po_realizac

ii_antikorrupcionnoy_politiki_v_madou_

no43.pdf  

2 Размещение планов противодействия 

коррупции муниципальных учреждений на 

официальных сайтах муниципальных 

учреждений (при наличии сайтов) 

План мероприятий по противодействию 

коррупции  

в МАДОУ № 43 на 2020 год, (Приказ 

8/2 от 03.02.2020) 

https://www.kras-dou.ru/43/images/19-

20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_k

orrupcii_2020.pdf 

3 Организация изучения планов 

противодействия коррупции 
Общее собрание трудового 

коллектива (протокол № 7 от 

03.02.2020) 

Вопрос:  

Принятие плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 

год. 

4 Внесение изменений в планы 

противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях на 2020 год по 

мере изменения действующего 

законодательства о противодействии 

коррупции, ознакомление работников 

муниципальных учреждений с 

изменениями, вносимыми в планы 

противодействия коррупции 

План мероприятий по противодействию 

коррупции  

в МАДОУ № 43 на 2020 год, (Приказ 

8/2 от 03.02.2020) 

https://www.kras-dou.ru/43/images/19-

20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_k

orrupcii_2020.pdf 

 

 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 
В 3 квартале проведены: 

I.Общее собрание трудового 

https://kras-dou.ru/43/images/20-21/doc/korr/prikaz_o_merah_po_realizacii_antikorrupcionnoy_politiki_v_madou_no43.pdf
https://kras-dou.ru/43/images/20-21/doc/korr/prikaz_o_merah_po_realizacii_antikorrupcionnoy_politiki_v_madou_no43.pdf
https://kras-dou.ru/43/images/20-21/doc/korr/prikaz_o_merah_po_realizacii_antikorrupcionnoy_politiki_v_madou_no43.pdf
https://kras-dou.ru/43/images/20-21/doc/korr/prikaz_o_merah_po_realizacii_antikorrupcionnoy_politiki_v_madou_no43.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/19-20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_korrupcii_2020.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/19-20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_korrupcii_2020.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/19-20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_korrupcii_2020.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/19-20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_korrupcii_2020.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/19-20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_korrupcii_2020.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/19-20/doc/korr/plan_po_protivodeystviyu_korrupcii_2020.pdf
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коррупции, планов противодействия 

коррупции в муниципальных учреждениях 

на 2020 год на совещаниях, собраниях 

коллективов и т.д. 

коллектива (протокол № 1 от 

01.09.2020) 

Вопрос:  

Выборы комиссии по противодействию 

коррупции в МАДОУ № 43 

Результат: выбрана комиссия по 

противодействию коррупции в МАДОУ 

№ 43 

II. Общее собрание трудового 

коллектива (протокол № 1 от 

01.09.2020) 

Вопросы:  
1.О выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за III 

квартал 2020 г. 

2. Анализ информации, размещаемой в 

СМИ по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Результат: коллектив ознакомлен с 

отчетом о выполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции за III квартал 2020 г 

III. Общее собрание трудового 

коллектива (протокол № 5 от 

28.12.2020) 

Вопросы:  
1.О выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за IV 

квартал 2020 г. 

2. Анализ информации, размещаемой в 

СМИ по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Результат: коллектив ознакомлен с 

отчетом о выполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции за IV квартал 2020 г. 

6 Ежеквартальное подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планами противодействия 

коррупции в муниципальных учреждениях 

на 2020 год 

План за II полугодие 2020 г. выполнен 

в срок: 

 - своевременное размещение памяток по 

антикоррупционным мерам (июль-

сентябрь 2020); 

- своевременное ведение Журнала учета 

проверок надзорных органов (июль-

сентябрь 2020); 

- своевременное информирование 

службы занятости об имеющихся 

вакансиях (июль-сентябрь 2020); 

  Протокол заседания комиссии по № 2 

от 25.12.2020 г. 
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7 Анализ обращений граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

муниципальных учреждениях. При 

направлении указанных обращений в 

правоохранительные, контрольные и 

надзорные органы - обеспечение получения 

информации о результатах их рассмотрения 

и принятых мерах 

Не поступало 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов и 
их проектов в муниципальных учреждениях 
 

Протокол заседания комиссии по № 1 
от 25.12.2020 г. 
Информация о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизе  в 
приложении по унифицированной форме 
1 к настоящему отчету 

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции  
муниципальных учреждений 
 

Информация о приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных нормативных правовых актов 
в приложении  по унифицированной 
форме 2 к настоящему отчету 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении 

нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными 

факторами 

Не поступало  

11 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 отчетный период совещания не 

проводились 

12 Использование в работе документации о 

закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд заказчиков), 

примерные формы которой разработаны 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

 

Используется документации о закупках в 

электронной форме, разработанная 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A447354F3C5B4A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0F0BFDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A44745FF3C4B1A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C3F9BCDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A45715AF9CCB5A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0FEBADE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
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13 Включение в проект контрактов 

антикоррупционной оговорки, примерная 

формулировка которой разработана 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

 

Во все контракты и договоры, 

заключаемые МАДОУ № 43 включена 

антикоррупционная оговорка 

14 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию 

коррупции, размещаемой муниципальными 

учреждениями на сайтах муниципальных 

учреждений (при наличии сайтов)  

https://kras-

dou.ru/43/index.php?option=com_content&

view=article&id=159&Itemid=196#приказ

ы-о-мерах-по-реализации-

антикоррупционной-политики-мадоу-№-

43  

15 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества мер, принимаемых по 

рекомендациям, представлениям и 

предписаниям Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

 

Нет данных 

16 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 

 

Не участвовали 

17 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

Обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в 

области противодействия коррупции не 

поступало. 

18 Размещение на официальных сайтах 

муниципальных учреждений (при наличии) 

и в местах приема граждан информации о 

функционировании в администрации города 

«телефона доверия»  

 

http://kras-

dou.ru/43/images/doc/antikorrupc_mery/tel.

pdf 

19 Работа с поступившими на «телефон 

доверия» администрации города 

Сообщений не поступало 

https://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=196#приказы-о-мерах-по-реализации-антикоррупционной-политики-мадоу-№-43
https://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=196#приказы-о-мерах-по-реализации-антикоррупционной-политики-мадоу-№-43
https://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=196#приказы-о-мерах-по-реализации-антикоррупционной-политики-мадоу-№-43
https://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=196#приказы-о-мерах-по-реализации-антикоррупционной-политики-мадоу-№-43
https://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=196#приказы-о-мерах-по-реализации-антикоррупционной-политики-мадоу-№-43
https://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=196#приказы-о-мерах-по-реализации-антикоррупционной-политики-мадоу-№-43
http://kras-dou.ru/43/images/doc/antikorrupc_mery/tel.pdf
http://kras-dou.ru/43/images/doc/antikorrupc_mery/tel.pdf
http://kras-dou.ru/43/images/doc/antikorrupc_mery/tel.pdf
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сообщениями 

20 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

В рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией 09.12.2020 г.:  

- Проведена акция «Скажем коррупции 

нет!»; 

- организована открытая трансляция в 

холле МАДОУ видеороликов «9 

декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией»; 

-  на информационном стенде 

«Противодействие коррупции в МАДОУ 

№43» размещены буклеты, с 

информацией о профилактике 

преступлений коррупционной 

направленности; 

- информация о проведении 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией размещена на официальном 

сайте МАДОУ 

http://krasdou.ru/43/images/doc/antikorrupc

_mery/tel.pdf 

 

 

заведующий МАДОУ № 43  ______________ /И.Н.Ляндрес 

 
Исполнитель: Чеснокова Е.В. 

Тел. 255-74-19 
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