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Отчет о мероприятиях в образовательном учреждении МАДОУ №238 
по противодействию коррупции за 3 квартал 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/antikorruptsi
ya
.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 15.09.2021

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

Протокол комиссии по 
противодействию коррупции 
от 15.09.2021

http://www.mbdou238.ru/antikorruptsiya
http://www.mbdou238.ru/antikorruptsiya
mailto:dou238@mail.ru


7 Анализ обращения граждан  и организаций в 
ходе рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
муниципальных учреждениях. 

  за прошедший период 2021 
года обращений в МАДОУ не
зафиксировано

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

коррупциогенных факторов не 
выявлено

9 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменениях 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогеннными факторами

Протестов и требований не 
поступало

10 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города

Во все контракты, 
заключенные между МАДОУ
и сторонними организациями
включена 
антикоррупционная оговорка

11 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещаемой муниципальными учреждениями
на сайтах муниципальных учреждений

Вся информация о противодействии 
коррупции поддерживается в 
актуальном состоянии

12 Проведение разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных учреждений 
об обязанности принимать меры по 
предупреждению коррупции в соответствии со
ст.13.3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  обеспечению 
выполнения ее требований

13 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества мер, принимаемых по 
рекомендациям, представлениям и 
предписаниям Контрольно-счетной палаты 
г.Красноярсска по результатам контрольных и 
эксперно-аналитических мероприятий

Работу по взаимодействию с 
Контрольно-счетной палатой 
г.Красноярска осуществляет 
«ЦБУОО Правобережная»

14 Проведение анализов результатов  
рассмотрения обращений 
правоохранительных,контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции

отсутствует

15 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений и в местах 
приема граждан информации о 
функционировании в администрации города 

сведения о работе телефона 
доверия размещены на сайте 
ДОУ и информационном 
стенде



«телефона доверия»



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

подведомственными муниципальными учреждениями

Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства локальных правовых актов

Приложение 1

№
 
п
/
п

Наименование проекта
локального правового акта

учреждения/ Реквизиты
локального правового акта

учреждения

Выявлены
коррупционные
факторы, какие
/ Не выявлено
коррупциогенн

ых факторов

Принятые меры,
исключены

нормы,
содержащие

коррупциогенны
е факторы

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

Не выявлено 
коррупциогенн
ых факторов

Проект Положения о рабочей 
группе по противодействию 
коррупции

Не выявлено 
коррупциогенн
ых
факторов

Реквизиты локального 
правового акта

Выявлены 
коррупциогенн
ые факторы, 
какие/

Не выявлено 
коррупционн
ых 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

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



Протесты и требования прокурора, адресованные 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 Удовлетворе

но 
полностью/ 
Изменено 
или 
отменено 
правовых 
актов

Удовлетворе
но частично/ 
Изменено 
или 
отменено 
правовых 
актов

Отклонен
о 
протестов
/ 
Обжалова
но

-

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»

Поступи
ло

Рассмотрен
о

Требован
ия 
исполнен
ы/

Изменено 
правовых актов

Требования прокурора 
отклонены или обжалованы/

Результат обжалования

-


