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Отчет о мероприятиях в образовательном учреждении МАДОУ №238
 по противодействию коррупции за 1 и 2 кварталы 2021 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

 Шалисман Наталья Леонидовна
соответствующие положения по 
выполнению данной работы 
включены в должностные обязанности

2 Размещение планов противодействия коррупции
муниципальных учреждений на официальных 
сайтах муниципальных учреждений (при 
наличии сайтов), на информационных стендах в 
общедоступных местах (при отсутствии сайтов)

Выполнено 
http://www.mbdou238.ru/antikorruptsiya
.html 

3 Организация изучения планов противодействия 
коррупции

Совещание, официальный сайт, 
информационный стенд

4 Внесение изменений в планы противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях на 
2021 год по мере изменения действующего 
законодательства о противодействии коррупции,
ознакомление работников муниципальных 
учреждений с изменениями, вносимыми в планы
противодействия коррупции

Дополнения не вносились

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции,
планов противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на 2021 год на 
совещаниях, собраниях коллективов и т.д.

Протокол комиссии по 
противодействию коррупции от 
17.06.2021

6 Ежеквартальное подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции в муниципальных 
учреждениях на 2021 год

Протокол комиссии по 
противодействию коррупции от 
17.06.2021

http://www.mbdou238.ru/antikorruptsiya.html
http://www.mbdou238.ru/antikorruptsiya.html




Приложение 1 

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

 подведомственными муниципальными учреждениями

№
п/п

Наименование проекта локального
правового акта учреждения/

Реквизиты локального правового
акта учреждения

Выявлены
коррупционные
факторы, какие /

Не выявлено
коррупциогенных

факторов

Принятые меры,
исключены нормы,

содержащие
коррупциогенные

факторы

Проект Положения о 
противодействии коррупции
приказ 8 О/Д от 11.01.2021

Не выявлено 
коррупциогенных 
факторов

Проект Положения о рабочей группе 
по противодействию коррупции

Не выявлено 
коррупциогенных 
факторов

Реквизиты локального правового 
акта

Выявлены 
коррупциогенные 
факторы, какие/

Не выявлено 
коррупционных 
факторов

Принятые меры по 
исключению 
коррупциогенных 
факторов/ реквизиты 
правовых актов о 
внесении изменений, 
признании 
утратившим силу 
экспертируемого акта

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 
законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений  
Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства 
локальных правовых актов 

-

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений, 
которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства Российской 
Федерации и Красноярского края.
№
п/п

Реквизиты локальных правовых актов, которые 
приведены в соответствие в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края/
реквизиты локальных правовых актов, которым 
внесены эти изменения 

Основания приведения в 
соответствие, в том числе 
правовой акт, в  связи с 
которым внесены изменения

-

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных  правовых
актов в связи с  протестами и требованиями прокурора, адресованными

руководителям подведомственных муниципальных учреждений 



По удовлетворенным протестам 
№

п/п                       
Дата, номер, заголовок протеста прокурора в

порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской

Федерации», по которым принято решение о
частичном или полном удовлетворении 

Дата, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
протеста

- -

По удовлетворенным требованиям
№

п/п                       
Дата, номер, заголовок требования прокурора об

изменении нормативного правового акта  в
порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», по которому принято решение о

частичном или полном удовлетворении 

Дата, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
требования прокурора

-

Таблица 1   Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Поступило Рассмотрено Удовлетворено 

полностью/ 
Изменено или 
отменено 
правовых актов

Удовлетворено 
частично/ 
Изменено или 
отменено 
правовых актов

Отклонено
протестов/
Обжаловано
 

-

Таблица 2    Требования прокурора об изменении нормативного правового акта  в порядке ст.
9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Поступило Рассмотрено Требования 
исполнены/

Изменено правовых 
актов

Требования прокурора отклонены 
или обжалованы/

Результат обжалования

-

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям
подведомственных муниципальных учреждений 


	Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям подведомственных муниципальных учреждений

