
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 «Детский сад № 247» 

660112, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 3а,  
тел: 224-38-31, e-mail dou247@mailkrsk.ru 

 
 

Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29  Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2022 год, 

утвержденного распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг, в   
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 247» 
за 2 полугодие 2022 года 

 

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях 
 

В соответствии с планом 
противодействия коррупции в МБДОУ 
№ 247 на 2022 г 

2 П. 28. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции  
муниципальных учреждений 
 

Приведены в соответствие изданные 
ранее локальные акты в связи с 
изменениями законодательства 
Российской Федерации и Красноярского 
края. 

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении локальных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 
факторами 

Протестов и требований прокурора об 
изменении локальных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 
факторами не было 

 
 

 
и.о. заведующего МБДОУ № 247     ____________    Ясинская Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель. Федюлина Т.В. тел. 224-38-31 
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Приложение 1 к анализу  
                от 23.12.2022  

 
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 

 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 
экспортируемого 
акта 

1 Положение о кадровой политике 
МБДОУ № 247. (приказ №145 от 
31.08.2021г, протокол № 6 от 
30.08.2021 г. общего труд.собрания) 

Не выявлено 
коррупционных 
факторов 

 

2 Положение о педагогическом совете 
МБДОУ № 247. (приказ № 151 от 
30.08.2018 г., протокол пед.совета № 
1 от 30.08.2018 г.) 
 

Не выявлено 
коррупционных 
факторов 

 

 
 
 
 
 

и.о. заведующего МБДОУ № 247                                                                         Ясинская Т.В. 
 
 
 
Исполнитель: Федюлина Т.В.  
224-38-31  
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Приложение 2 к анализу 

                                                                                              от 23.12.2022 
 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений  

 
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  

3 

 
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 
 
 

1 «Положение об официальном 
сайте МБДОУ № 247», приказ 
№230/п от 27.09.2022 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. 
N 831 
«Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации» 
Постановление Правительства РФ от 20 октября 
2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 12.01.2022 № 24 
«О внесении изменений в требования к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

2 Изменения в коллективный 
договор МБДОУ № 247 
Рег. № 4638/4 от 11.07.2022 г. 

В связи с принятием Федерального закона от 
02.07.2021 № 311ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской федерации» 
Постановление администрации г. Красноярска 
№572 от 28.06.2022 г. 



3 «Положение о комиссии по 
противодействию коррупции», 
приказ №298 от 21.12. 2022 г. 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" изменения от 
07.10.2022 г. 
Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. N 364 
"О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия 
коррупции" изменения 15.08.2022 г. 

 
 
и.о. заведующего МБДОУ № 247                                                                         Ясинская Т.В. 
 
 
 
Исполнитель: Федюлина Т.В.  
224-38-31  
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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 

0 0 0 0 0 
 
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 

0 0 0 0 
 

и.о. заведующего МБДОУ № 247                                                                         Ясинская Т.В. 
 
Исполнитель: Федюлина Т.В.  
224-38-31  

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям 
подведомственных муниципальных учреждений  
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