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Отчет о мероприятиях в  МБДОУ № 301 

по противодействию  коррупции в первом квартале 2017 года 

 
Наименование мероприятия  

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции, внесения изменений в их 

содержание в  2017 году 

Приказ №10-р от 13.01.2017; про-

лангированный план мероприятий  

Приказ № 43-р от 20.02.2017  

2. Проведение анализа результатов рассмотрения об-

ращений правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения законодательства в обла-

сти противодействия коррупции и выявленных наруше-

ний в целях своевременного устранения причин и усло-

вий, способствующих их совершению 

нет 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах мас-

совой информации и принятие по ним мер по своевре-

менному устранению выявленных нарушений 

нет 

 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах 

учреждений и в местах приема граждан информации о 

работе «телефона доверия» администрации города, а так-

же  иных материалов антикоррупционной пропаганды, 

указанных в письме главного управления образования 

администрации города от 07.12.2016 № 2750-гуо « О ре-

зультатах антикоррупционного мониторинга» 

http://www.krasdou301.ru/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=328&Itemid=837 

Стенд в МБДОУ  «Антикоррупци-

онная деятельность» 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по про-

тиводействию коррупции 

Приказ № 43-р от 20.02.2017г. От-

ветственный: Сипкина Ольга Ана-

тольевна – зам.зав. по УВР; 

Комиссия ПиПКН (6 человек) 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодатель-

ства о противодействии коррупции, плана противодей-

ствия коррупции за первый квартал 2017 года на заседа-

ниях коллегиальных органов управления учреждений 

(наличие повесток заседаний, соответствующих протоко-

лов) 

Общий  родительский совет от 22. 

03.2017г. 

Протокол общего трудового кол-

лектива №1 от 30.01.2017г. 

 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 

первый квартал 2017 год (соответствующие решения, от-

раженные в протоколах, контроль за их исполнением)  

План выполнен 

Подведение итогов на совещании 

при заведующем от 27.03.17 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотре-

ния на предмет наличия информации о признаках кор-

рупции в учреждениях 

нет 

 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства за первый квар-

нет 

http://www.krasdou301.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=837
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тал 2017 года учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора 

за первый  квартал 2017 год  учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

нет 

11. Проведение служебных проверок в связи с посту-

пившими обращениями граждан и организаций, содер-

жащими информацию о признаках коррупции в учрежде-

ниях учреждениями, к которым поступали указанные об-

ращения за четвертый квартал 2016 года  

нет 

 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в акту-

альном состоянии регламентов предоставления муници-

пальных услуг, оказываемых учреждениями 

Антикоррупционная политика 

МБДОУ № 301 от 01.02.2017 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

Кодекс этики и служебного поведе-

ния сотрудников МБДОУ № 301 

(Приложение №3 к Антикоррупци-

онной политике МБДОУ № 301 от 

01.02.2017) 

14. Наличие локальных нормативных актов по вопро-

сам предотвращения и урегулирование конфликта инте-

ресов в учреждениях 

Антикоррупционная политика от 

01.02.2017г. 

Приложения: 

- Положение о комиссии по проти-

водействию коррупции; 

- Положение о конфликте интересов 

МБДОУ № 301; 

- Перечень должностей с высоким 

коррупционным риском в МБДОУ 

№ 301; 

- Регламент обмена подарками и 

знаками делового гостеприимства в 

МБДОУ № 301; 

- Положение о соблюдении корруп-

ционных стандартов (антикорруп-

ционная оговорка) 

15. Недопущение составления неофициальной отчет-

ности и использования поддельных документов в первом 

квартале 2017 года 

нет 

16. Внедрение разработанных коррупционных карт 

рабочего места руководителей учреждений и размещение 

их на официальных интернет-сайтах, в местах приема 

граждан 

В наличии http://www.krasdou301.ru/images/16-

17/doc/korr/korruptsiogennaya_karta.pdf 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 301   ___________________   Т.П. Артюшина 

 

 

 

 
Исполнил: Сипкина О.А. – зам.зав. по УВР 

Тел. (391) 2-25-08-07 
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