
 

Отчет  

по противодействию коррупции МБДОУ №222 

за 3 квартал 2021 г 

 

 

Перечень локальных нормативных актов, их проектов  

МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида», 

в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза 

 

№ Наименование ЛНА Выявленные  

коррупциогенные факторы 

Информация о 

приятых мерах 

1 - - - 

 

Исполнитель 

Заместитель заведующего по УВР Ларионова А.В. 

8 (391) 211-98-05 

 

Перечень локальных нормативных актов, 

которые приведены в соответствие с действующим законодательством в 

МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида 

 

№  

п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который 

иным образом приведен в соответствие с действующим законодательством 

___ 

 

____ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по протестам и требованиям прокурора, 

рассмотренным в 

МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида» 

 

 

№ п/п Акты прокурорского реагирования, 

результаты их рассмотрения 

Количество 

1 Протесты 0 

1.1 Удовлетворено  

1.2 Удовлетворено частично  

1.3 Отклонено  

2 Требования 0 

2.1 Исполнено  

2.2 Не исполнено (обжаловано)  

3 Представления 0 

3.1 Нарушения устранены  

3.2 Нарушения устранены частично  

3.3 Нарушения не устранены  



4 Запрос 0 

4.1 Удовлетворено  

4.2 Удовлетворено частично  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства ЛНА  

МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида», 

 в отношении которых были принесены протесты и требования прокурора 

 

 

№ 

п/п 

Наименование удовлетворенного 

(полностью или частично) протеста, 

требования 

Реквизиты правового акта 

города, принятого в связи с 

удовлетворением протеста, 

требования 

 ______ ______ 

 Наименование отклоненного  протеста 

или обжалованного  требования 

Результаты оспаривания 

прокуратурой в суде 

правового акта города, 

обжалования требования 

прокурора (при наличии) 

 ______ _____ 

 

 

Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 222 

По противодействию коррупции за 3 квартал 2021 года 

 

№ Наименование мероприятия  Количество 

1 Наличие утвержденных планов по противодействию 

коррупции в учреждении 

Да 

 

2 Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции, внесение 

соответствующих изменений в должностные 

инструкции сотрудников 

Ответственные назначены 

3 Формирование отчетов об исполнении планов 

мероприятий по противодействию коррупции за 3 

квартал 2021 года, размещение отчета на 

официальном сайте учреждения 

Отчет размещен 

https://красдоу222.рф/antikorrupt

siya 

 

4 Размещение информации о наличии «телефона 

доверия» («Горячей линии») администрации города 

и иных материалов антикоррупционной пропаганды 

на официальном сайте и информационном стенде 

Информация размещена 

https://красдоу222.рф/antikorrupt

siya 

 

https://красдоу222.рф/novosti/15

3-vmeste-protiv-korruptsii 

 

5 Поддержание актуальной информации по 

противодействию коррупции на официальном сайте 

учреждения 

Информация размещена и 

обновляется 

https://красдоу222.рф/antikorruptsiya
https://красдоу222.рф/antikorruptsiya
https://красдоу222.рф/antikorruptsiya
https://красдоу222.рф/antikorruptsiya
https://красдоу222.рф/novosti/153-vmeste-protiv-korruptsii
https://красдоу222.рф/novosti/153-vmeste-protiv-korruptsii


https://красдоу222.рф/antikorrupt

siya 

6 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 

Анализ проведен. Обращений 

не поступало 

7 Анализ публикаций и сообщений в СМИ и принятие 

по ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Ведется мониторинг 

публикаций и сообщений в 

СМИ по противодействию 

коррупции 

8 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства по противодействию коррупции  

Проведение административно-

хозяйственных планерных 

совещаний с ответственными за 

антикоррупционную 

деятельность в учреждении 

9 Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия информации о признаках 

коррупционных проявлений в учреждении 

Обращений не поступало 

10 Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства за 3  

квартал 2021 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

Представлений прокуратуры не 

было 

11 Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям 

прокурора об устранении нарушений 

законодательства за 3 квартал 2021 года 

учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Актов прокурорского 

реагирования не было 

12 Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в учреждениях, в которые 

поступали указанные обращения за 3 квартал 2021 

года 

Обращений граждан не 

поступало 

13 Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых учреждением 

(анализ содержания регламентов на предмет 

соответствия законодательству, размещение на 

официальном сайте) 

Проводится ежемесячный 

мониторинг и обновление 

размещенной на официальном 

сайте информации, нормативно-

правовая база приведена в 

соответствии с действующим 

законодательством 

14 Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждении 

Утверждено «Положение о 

нормах профессиональной 

этики педагогических 

работников в МБДОУ №222»  

Приказ № 63 от 25.11.2019 

https://красдоу222.рф/antikorruptsiya
https://красдоу222.рф/antikorruptsiya


https://красдоу222.рф/images/19-

20/doc/korr/polozhenie_etika.pdf 

15 Наличие ЛНА по вопросам предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов (приказы, 

положения, протоколы)  

В учреждении разработано 

«Положение о создании 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ №222»,  

«Журнал регистрации 

обращений сотрудников 

МБДОУ №222» 

 

16 Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов 

за 3  квартал 2021 года 

Фактов составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов за 3 квартал 2021 

года не было 

 

Исполнитель 

Заместитель заведующего по УВР Ларионова А.В. 

8 (391) 211-98-05 

 

https://красдоу222.рф/images/19-20/doc/korr/polozhenie_etika.pdf
https://красдоу222.рф/images/19-20/doc/korr/polozhenie_etika.pdf

