муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 59»
660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский 7А тел.220-45-61, электронный адрес: mbdou.59@mail.ru
ИНН 2465040730 КПП 246501001 БИК 040407001 ОГРН 1022402485786 ОКПО 49691872 ОКВЭД 85.11 88.91
Р\С 40701810204071000532 отделение Красноярск

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов) о соблюдении или несоблюдении обязанностей по
разработке и принятию мер по противодействию коррупции в 2021 году
в МАДОУ № 59
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответы на вопросы
(указывается: «да»,
«нет», а также
реквизиты
соответствующих
локальных
нормативных актов при
их наличии в
учреждении)

1.

Издание приказа об определении
должностных лиц, ответственных за
работу по противодействию коррупции,
в том числе за профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений

Да
Приказ № 16 от
19.01.2021 о назначении
ответственных за работу
по противодействию
коррупции. в том числе
за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
https://mdou59.ru/protivo
dejstvie-korruptsii

2.

Издание приказа об утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении на 2021 год, с
учетом
мероприятий
Плана
противодействия
коррупции
в
администрации города на 2021 год
(распоряжение администрации города
от 28.01.2021 № 01-орг) и Плана
противодействия коррупции в главном
управлении образования на 2021 год
(приказ
главного
управления
образования администрации города
от 18.01.2021 № 8/п)

Да
Приказ № 16
от 19.01.2021
https://mdou59.ru/protivo
dejstvie-korruptsii

3.

Изучение плана по противодействию
коррупции работниками учреждения,
иными участниками образовательных
отношений
на
заседаниях
коллегиальных органов управления
учреждением (наличие протоколов
заседаний)

Общее собрание
трудового коллектива,
протокол № 1 от
19.01.2021г.

Примечание
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4.

Оформление
листа
ознакомления Да
работников
учреждения
с Лист ознакомления от
утвержденным
планом
по 19.01.2021
противодействию коррупции (наличие
листа ознакомления с указанием даты
ознакомления)

5.

Наличие информационного стенда по Да
вопросам противодействия коррупции Холл 1 этажа

6.

Наличие раздела на официальном сайте Да
учреждения
по
вопросам https://mdou59.ru/protivo
противодействия коррупции
dejstvie-korruptsii

7.

Размещение плана по противодействию Да
коррупции на информационном стенде Информационный стенд
в холле 1 этажа

8.

Размещение плана по противодействию Да
коррупции на официальном сайте https://mdou59.ru/protivo
учреждения
dejstvie-korruptsii

9.

Размещение
на
информационном Да
стенде информации о работе «Телефона
доверия»
по
противодействию
коррупции в администрации города:
226-10-60

10.

Размещение на официальном сайте Да
информации о работе «Телефона https://mdou59.ru/protivo
доверия»
по
противодействию dejstvie-korruptsii
коррупции в администрации города:
226-10-60

11.

Размещение на официальном сайте Да
учреждения нормативных правовых https://mdou59.ru/protivo
актов федерального, регионального и dejstvie-korruptsii
муниципального уровней по вопросам
противодействия коррупции

12.

Размещение
на
информационном Да
стенде
учреждения
локальных
нормативных актов, памяток по
вопросам противодействия коррупции

13.

Размещение на официальном сайте Да
учреждения локальных нормативных
актов,
памяток
по
вопросам
противодействия коррупции

14.

Поддержание в актуальном состоянии
информации
по
противодействию
коррупции,
размещенной
на
официальном
сайте
(наличие
размещения действующих документов,
архивов документов с истекшими
сроками действия)

Да
Размещены
действующие
документы.
Имеется архив
документов с
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истекшими сроками
действия
15.

Рассмотрение вопросов исполнения
плана по противодействию коррупции
учреждения
на
заседаниях
коллегиальных органов управления по
итогам полугодия, года (наличие
протоколов заседаний)

Да
Общее собрание
трудового коллектива,
протокол № 6 от
23.11.2020г. (итоги 2020
года)

16.

Составление
и
утверждение
руководителем
учреждения
ежеквартального отчета об исполнении
плана по противодействию коррупции
учреждения (наличие ежеквартального
отчета)

Да
https://mdou59.ru/images/
2021/doc/madou_59__otche
t_o_vypolnenii_plana_rot
ivodeystviya_korrupcii__
_2_polugodie_2020.pdf

17.

Размещение ежеквартального отчета об
исполнении плана по противодействию
коррупции
учреждения
на
официальном сайте учреждения

Да
https://mdou59.ru/images/
2021/doc/madou_59__otche
t_o_vypolnenii_plana_rot
ivodeystviya_korrupcii__
_2_polugodie_2020.pdf

18.

Наличие коррупциогенной карты

Да
https://mdou59.ru/images/
1617/doc/korr/korr_karta_ru
k.pdf

19.

Наличие
административных Да
регламентов оказания услуг
«Регламент
предоставления
муниципальной
услуги», утвержден
приказом № 159 от
15.10.2018г.
https://mdou59.ru/protivo
dejstvie-korruptsii

20.

Наличие Кодекса этики и служебного
поведения работников учреждения с
учетом
положений
письма
Министерства просвещения России,
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 20.08.2019
№ ИП-941/06/484 «О примерном
положении о нормах профессиональной
этики педагогических работников»

Да
«Положение о нормах
профессиональной
этики педагогических
работников МАДОУ №
59» приказ № 133 от
23.09.2019
https://mdou59.ru/images/
1920/doc/korr/Polozhenie_o
_professionalnoy_etike_p
edagogicheskih_rabotniko
v.pdf
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21.

Наличие локального нормативного
акта,
определяющего
порядок
рассмотрения
вопросов
о
предотвращении и урегулировании
конфликта
интересов
работников
учреждения

Да.
«Положение о комиссии
по урегулированию
конфликта интересов»,
приказ № 159 от
15.10.2018
https://mdou59.ru/images/
1819/doc/korr/polozhenie_o
_komissii_po_uregu.pdf

22.

Наличие локального нормативного
акта,
определяющего
состав
и
деятельность
комиссии
по
рассмотрению
вопросов
об
урегулировании конфликта интересов
работников учреждения

Да.
«Положение о комиссии
по урегулированию
конфликта интересов»,
приказ № 159 от
15.10.2018
https://mdou59.ru/images/
1819/doc/korr/polozhenie_o
_komissii_po_uregu.pdf

23.

Наличие
прошитого
и
пронумерованного
журнала
регистрации уведомлений о наличии
конфликта интересов у работника
учреждения

Да
Журнал регистрации
уведомлений о наличии
конфликта интересов у
работника МАДОУ №
59 в наличии, прошит и
пронумерован

24.

Наличие
протоколов
заседания
комиссии по вопросам предотвращения
и урегулирования конфликта интересов
работников учреждения

Да
Протоколы заседания
комиссии по вопросам
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов
работников МАДОУ №
59 в наличии

25.

Наличие разработанных и внедренных в
практику локальных нормативных
актов, определяющих стандарты и
процедуры,
направленные
на
обеспечение добросовестной работы
учреждения (например: положение о
противодействии
коррупции,
антикоррупционная
политика,
положение о порядке регистрации и
проведения проверки уведомления о
фактах
склонения
работника
учреждения
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
о
сотрудничестве
с
правоохранительными органами в
рамках противодействия коррупции,

Да
«Положение о
противодействии
коррупции» приказ №
159 от 15.10.2018
https://mdou59.ru/images/
1819/doc/korr/Polozheniye
%20o%20protivodeystvii
%20korruptsii.pdf
«Положение о порядке
привлечения, учета и
расходования
дополнительных
источников
финансирования
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положение
об
оказании МАДОУ № 59» приказ
благотворительной деятельности в № 148 от 18.10.2019
интересах учреждения, иное)
https://mdou59.ru/images/
1920/doc/korr/polozhenie__
o_poryadke_privlecheniy
a.pdf
26.

Принятие мер по недопущению
составления неофициальной отчетности
и
использования
поддельных
документов

Составление
неофициальной
отчетности и
использования
поддельных документов
не допускалось

27.

Обеспечение
фактической
работы
созданных
в
учреждении
коллегиальных
органов
(рабочие
группы, комиссии) к компетенции
которых
отнесены
вопросы
противодействия коррупции (наличие
повесток, протоколов периодических
заседаний
в
соответствии
с
требованиями локальных нормативных
актов)

Да
Обеспечена работа в
МАДОУ коллегиальных
групп, к компетенции
которых отнесены
вопросы
противодействия
коррупции ( комиссия
по урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений, комиссия
по урегулированию
трудовых споров)
Протоколы в наличии.

28.

Оформление листов ознакомления Да
работников учреждения с перечнем Лист ознакомления от
законодательных
и
локальных 19.01.2021
нормативных актов учреждения,
с
памятками
по
вопросам
противодействия
коррупции
с
указанием даты ознакомления и
конкретного перечня документов
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