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6 Ежеквартальное подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планами 

противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях на 2020 

год 

Итоги  выполнения плана противодействия 

коррупции подводились на общих собраниях 

трудового коллектива: протоколы  № 1 от 

05.02.2020, № 3  от 23.03.2020г. 

 

7 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в муниципальных 

учреждениях. При направлении 

указанных обращений в 

правоохранительные, контрольные и 

надзорные органы - обеспечение 

получения информации о результатах 

их рассмотрения и принятых мерах 

Обращений не поступало 

8 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и их проектов в 

муниципальных учреждениях 

 

Проведена антикоррупционная экспертиза 

локальных нормативных актов: 

«Регламент предоставления муниципальной 

услуги», рассмотрен на общем собрании 

трудового коллектива (протокол № 6, от 

15.10.2018г.) 

утвержден приказом  № 159 от 15.10.2018г. 

Положение «О  нормах  профессиональной 

этики педагогических  работников МАДОУ 

№ 59»;   рассмотрено на общем собрании 

трудового коллектива (протокол № 10, 

утвержден приказом  № 133 от 23.09.2019г.) 

Положение «О противодействии коррупции в 

МАДОУ № 59», рассмотрено на общем 

собрании трудового коллектива (протокол № 

6, от 15.10.2018г.) 

утверждено приказом  № 159 от 15.10.2018г. 

Положение «О комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в МАДОУ № 59», 

рассмотрено на общем собрании трудового 

коллектива (протокол № 6, от 15.10.2018г.) 

утверждено приказом № 159 от 15.10.2018г. 

«Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений»,  

рассмотрено на общем собрании трудового 

коллектива (протокол № 2 от 15.10.2018, 

утверждено приказом  № 159 от 15.10.2018г.) 

Положение «О комиссии по урегулированию 

трудовых споров», рассмотрено на общем 

собрании трудового коллектива (протокол № 

2 от 15.10.2018, утверждено приказом  № 159 

от 15.10.2018г.) 

Положение «О порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ № 

59 и родителями (законными 
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согласовано родительским комитетом 

МАДОУ № 59, протокол № 2 от 15.10.2018г., 

утверждено приказом  № 159 от 15.10.2018г.) 

Коррупциогенные  факторы  

не выявлены. 

9 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных нормативных 

правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции  

муниципальных учреждений 

 

Положение «О работе комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МАДОУ № 59», 

рассмотрено на общем собрании трудового 

коллектива (протокол № 1 от 22.01.2019, 

утверждено приказом  № 15 от 22.01.2019г.) 

Определен особый порядок рассмотрения 

вопроса об установлении стимулирующих 

выплат в отношении самих членов комиссии, 

который  исключает возможность  

реализации принципа установления 

стимулирующей надбавки «сам на себя». 

Положение «О порядке привлечения, учета и 

расходования дополнительных источников 

финансирования в МАДОУ № 59», 

рассмотрено на заседании Совета педагогов 

(протокол № 2 от 18.10.2019, утверждено 

приказом № 148 от 18.10.2019г.). Определен 

порядок привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Должностная инструкция секретаря: 

закрепление  в должностной инструкции 

специалиста, осуществляющего прием от 

граждан документов на предоставление мер 

социальной поддержки положений о 

необходимости проверки документов на 

предмет их соответствия требованиям 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих их реализацию. 

Прием  документов от граждан 

осуществляется специалистами 

муниципальных образовательных 

организацией при выполнении переданных 

государственных полномочий: 

-  по предоставлению компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях города Красноярска, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (Закон 

Красноярского края от 29 марта 2007 г. № 22-

6015); 

- по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 
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организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, без 

взимания родительской платы, 

установленной в указанных организациях 

(Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 

17-4379). Приказ № 24 от 10.02.2020. 

10 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по протестам и требованиям прокурора 

об изменении нормативных правовых 

актов в связи с выявленными 

коррупциогенными факторами 

  Протестов  и требований прокурора об 

изменении нормативных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами  не поступало 

11 Проведение совещаний по вопросам 

заключения сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, 

определяемая критериями, 

установленными ст. 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 22 

Федерального закона от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях», ст. 16 Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», анализ 

соблюдения работниками обязанности 

сообщать о наличии 

заинтересованности в совершении 

сделок, определяемой указанными 

Федеральными законами 

Общие  собрания трудового коллектива: 

протоколы  № 1 от 05.02.2020, № 3  от 

23.03.2020г. 

 

12 Использование в работе документации 

о закупках в электронной форме для 

муниципальных нужд (нужд 

заказчиков), примерные формы которой 

разработаны департаментом 

муниципального заказа администрации 

города 

Документация  о закупках в электронной 

форме для муниципальных нужд (нужд 

заказчиков), примерные формы которой 

разработаны департаментом муниципального 

заказа администрации города, используется в 

работе. 

13 Включение в проект контрактов 

антикоррупционной оговорки, 

примерная формулировка которой 

разработана департаментом 

муниципального заказа администрации 

города 

 Антикоррупционная  оговорка включается в 

проект договоров. 

13 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию 

коррупции, размещаемой 

муниципальными учреждениями на 

сайтах муниципальных учреждений 

(при наличии сайтов)  

 

Информация  по противодействию 

коррупции, размещаемая МАДОУ № 59 на 

официальном сайте, поддерживается в 

актуальном состоянии 

https://mdou59.ru/protivodejstvie-

korruptsii#plan-protivodejstviya-korruptsii 
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