
Приложение к письму 
№ ________ - гуо о т ____ .____ .2019

Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 9 по противодействию коррупции за
четвертый квартал 2018 года

Наименование мероприятия Количество

1. Формирование отчета об исполнении планов 
мероприятий по противодействию коррупции за 4 квартал 
2018, размещение его на официальном сайте учреждения

Отчет об исполнении планов 
мероприятий по 
противодействию коррупции за 
4 квартал 2018 размещен на 
официальном сайте учреждения

2. 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 
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 отсутствуют.

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации и принятие по ним мер по 
своевременному устранению выявленных нарушений

Публикации и сообщения в 
средствах массовой 
информации и принятие по ним 
мер по своевременному 
устранению выявленных 
нарушений в МБДОУ 
отсу тствуют.

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
о противодействии коррупции, плана противодействия 
коррупции за четвертый квартал 2018 года на заседаниях 
коллегиальных органов управления учреждений (наличие 
повесток заседаний, соответствующих протоколов)

Вопросы исполнения 
законодательства о 
противодействии коррупции, 
плана противодействия 
коррупции за четвертый 
квартал 2018 года 
рассматривались на заседании 
общего собрания трудового 
коллектива при заведующем 
(Протокол от 28.2.2018 № 16).

5. Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции за 4 
квартал 2018 года (соответствующие решения, отраженные 
в протоколах, контроль за их исполнением, утверждение 
отчета)

Итоги выполнения 
мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия 
коррупции за 4 квартал 2018 
I ода подведены на заседании 
общего собрания трудового 
коллектива при заведующем 
(Протокол от 28.2.2018 № 16).

6. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 
на предмет наличия информации о признаках коррупции в 
учреждениях

Обращения граждан в ходе их 
рассмотрения на предмет 
наличия информации о 
признаках коррупции в



7. Обеспечение своевременности, но.пкны и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об 
устранении нарушений законодательства за 4 квартал 2018 
года учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования

! учреждениях 
! отсутствуют.

11 ре 1с кипения
O l C Y i C I B U O T .

МБДОУ

МБДОУ

8. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 
4 квартал 2018 года учреждениями, которым вносились аклы 
прокурорского реагирования_____  _______ ___

Протесты в 
отсутствуют.

МБДОУ

9. Проведение служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями граждан и организаций, 
содержащими информацию о признаках коррупции в 
учреждениях учреждениями, к которым поступали 
указанные обращения за 4 квартал 2018 года

Обращения
организаций,
информацию
коррупции в
учреждениями,
поступали

граждан и 
содержащими 

о признаках 
учреждениях 
к которым 

указанные
обращения за 4 квартал 2018 
года в МБДОУ отсутствуют.

10. Обеспечение утверждения и поддержание в 
актуальном состоянии регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых учреждениями (анализ 
содержания регламентов на предмет соответс твия 
законодательству, размещение на официальных интернет- 
сайтах)

11. Наличие кодекса этики и служебного поведения 
работников в учреждениях

Регламент предоставления
муниципальной услуги размещен 
на официальном сайте, 
hup: kras-
doii.ru 9 dmages/stories/doc’reglam.d

В МБДОУ № 9 в наличии кодекса 
этики и служебного поведения 
работников
http: kias-dou.ru/9/s\edeniya-ob- 
obra/.ov atelnoj-
organizatsii/dokumentv .html?id=l 68

12. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
учреждениях (приказ о создании соответствующей 
комиссии, об утверждении положения о комиссии, 
повестки, протоколы деятельности)

О противодействии коррупции 
Imp: kras-dou.ru.-'9/'dopolnitelnve- 
s\ edeniy a-2.'bezopasnos o- 
proti\odcjstv ii-korruptsii 
11риложения:
- Положение о противодействии 
корру пции в МБДОУ № 9 (приказ 
№49 от 19.04.2016)
- Кодекс этики и служебного 
поведения работников МБДОУ № 
9 (приказ № 49 от 19.04.2016)

Положение о комиссии по 
у pei улпрованию конфликта
интересов (приказ № 92-1 от 
29.05.2017)

Порядок уведомления 
работодателя о ставших 
известными работнику МБДОУ №
9 в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей.
с.1\ чаях корру пционных
правонарушений

Стандарты и процедуры.
направленные на обеспечение

, добросовестной работы и
поведения работников МБДОУ №
9 (приказ № 49 от 19.04.2016)



- Коррупциогенная карта МБДОУ 
Ж 9 от 12.12.2016
- Коррупциогенная карта рабочего 
места заведующего МБДОУ № 9 
1 прока ; Лт 55 от 03.03.2017).

13. Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов 
прокурора за 4 квартал 2018 года

11еофнциальная отчетность и 
использование поддельных 
документов в четвертом квартале 
2018 года в МБДОУ № 9 
отсутствуют.

Заведующий МБДОУ № 9 
Т.2135-319


