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                                                                   Протокол  № 9 
                                        заседания комиссии по противодействию коррупции 
                                                                       от 31.08.2018г.  

Присутствовали: 5 человек 
Председатель: Солоненко Т.Д. 
Секретарь:  Ермолина Н.Г. 
Члены комиссии: Демиденко С.В.-воспитатель; 
Овсянникова Г.А.- представитель родительской общественности; 
Ионова Е.И.- младший воспитатель. 
Лёвкина Н.В.-заведующий МБДОУ № 247. 
 
 
Повестка дня: 
1.Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 247 по противодействию коррупции в 3 квартале 
2018 года. 
2.Утверждение плана противодействия коррупции в новой редакции. 
 
1.Слушали: Лёвкину Н.В. заведующего МБДОУ № 247, она зачитала отчет о выполнении 
мероприятий в МБДОУ №247 по противодействию коррупции во втором  квартале 2018 
года. 

Отчет о мероприятиях в МБДОУ № 247 по противодействию  коррупции в третьем 
квартале 2018 года  

  
Наименование мероприятия  Количество   

1. Внесение изменений в утвержденные планы мероприятий по 
противодействию коррупции в 2018 году с учетом положений 
Национального плана противодействия коррупции.  

Приказ № 219 от 
08.10.2018г. http://kras-
dou.ru/247/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=185&Itemid=786 

  

2. 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, на сновании 
ежеквартальных писем департамента общественной безопасности 
администрации города  

Протокол № 8 от 01.10.2018г., где 
осуществлен анализ результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных органов на 
основании письма департамента 
общественной  
безопасности от 30.07.2018 № 716-доб  
(письмо  ГУО  от  
09.08.2018 № 1916-гуо)  
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3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации и принятие по ним мер по своевременному устранению 
выявленных нарушений  

Проходит мониторинг публикаций и 
сообщений по антикоррупционному 
законодательству 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и в 
местах приема граждан информации о работе «телефона доверия» 
администрации города, а также  иных материалов  
антикоррупционной пропаганды  

http://kras-
dou.ru/247/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=185&Itemid=786 

 
5. Назначение лиц, ответственных за работу по противодействию 

коррупции  
Количество лиц- 5 чел, 
1 -  председатель заместитель 
заведующего по УВР; 
4 -рабочая группа: младший 
воспитатель, воспитатель, 
представитель родительской 
общественности. Приказ № 167  от 
01.09.2018г. 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, Национального плана по   
противодействия коррупции  и плана за  третий квартал 2018 года на 
заседаниях коллегиальных органов управления учреждений (наличие 
повесток заседаний, соответствующих протоколов)  

1 
Протокол № 9 от 31.08.2018г. 
 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции за третий квартал 2018 года 
(соответствующие решения, отраженные в протоколах, контроль за их 
исполнением)  

Итоги подведены на заседании 
комиссии 
Протокол № 9 от 31.08.2018г 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на предмет 
наличия информации о признаках коррупции в учреждениях  

Обращений граждан по вопросам 
нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции не 
поступало 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за третий квартал 2018 года 
учреждениями, которым вносились акты прокурорского реагирования  

Представлений прокурора не поступало 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за третий 
квартал 2018 года учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования  

Не поступало 

11. Проведение служебных проверок в связи с поступившими 
обращениями граждан и организаций, содержащими информацию о 
признаках коррупции в учреждениях,  учреждениями, к которым 
поступали указанные обращения за третий квартал 2018 года  

Служебных проверок не было  
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12. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 
состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 
предмет соответствия законодательству, размещение на официальных 
интернет-сайтах)  

«Регламент о предоставлении 
муниципальной услуги по приему 
заявлений о зачислении в МБДОУ № 
247» приказ № 69/п от 
12.04.2018г.http://kras-
dou.ru/247/images/17-
18/doc/reg_predostavleniya_mun.pdf  
«Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
МБДОУ № 247и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников», утверждено  
приказом  № 151/п от 30.08.2018г.  

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников в 
учреждениях  

http://krasdou.ru/247/index.php?option=co
m_content&view=article&id=185&Itemid
=786 

утверждено приказом  № 151/п от 
30.08.2018г. 

14. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
учреждениях  (положение,приказ о создании соответствующей 
комиссии, повестки, протоколы деятельности)   

Положение о комиссии по трудовым 
спорам. Утверждено приказ 
утверждено приказом  № 151/п от 
30.08.2018г. Положение об 
урегулировании споров между 
участниками образовательных 
отношений, утверждено  
приказом  № 151/п от 30.08.2018г. 
«Положение о порядке создания 
организации работы принятия решений 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений и их выполнение»  
утверждено приказом  № 151/п от 
30.08.2018г. «Положение о комиссии по 
выплатам стимулирующего характера» 
утверждено  
приказом  № 151/п от 30.08.2018г. 

15. Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов во втором квартале 2018  
года    

Составление неофициальной 
отчетности и использование 
поддельных документов не 
допускалось. 
 

 

Постановили :  1.Принять отчет заведующего о проведенных мероприятиях в МБДОУ № 
247 по противодействию коррупции в 3 квартале 2018 года. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 5человек, ПРОТИВ - 0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 человек. 
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2.Слушали: Солоненко Т.Д. — зам.зав. по УВР, она сообщила о том, что вышел  Указ  
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 утвержден Национальный план противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы (далее – Национальный план), которым в частности 
предусмотрены мероприятия, направленные на усиление контроля за соблюдением 
требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, повышения квалификации 
работников, в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции.   

Национальным планом предусмотрено включение Правительством РФ в федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования положений, 
предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей 
выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, обеспечение 
утверждения и реализации программы по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2018-2019 годы.   
 

ПОСТАНОВИЛИ: 1.На информационном стенде и Интернет-сайте учреждения 
разместить информацию о Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы. 
2. Внести изменения в план по противодействию коррупции МБДОУ № 247.   
Ознакомить сотрудников МБДОУ № 247 с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018-2020 г.г. и принять на общем собрании трудового коллектива План 
мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ на 2018-2019 год в новой 
редакции.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 5 чел., ПРОТИВ - 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чел. 
 

 
  



 

 


