
Отчет об исполнении пунктов 32, 33, 34 Плана противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, утвержденного 

распоряжением администрации города от 28.01.2020 № 7-орг, в
____________ МБДОУ № 45

_____ (наименование муниципального учреждения)

за 2020 год
П. 32. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
правовых актов и их проектов в 
муниципальных учреждениях

П. 33. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных нормативных 
правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции муниципальных учреждений

Проведена антикоррупционная 
экспертиза локальных нормативньк 
актов:
Положение о протнводейс гвии 
коррупции в МБДОУ № 45 
(01.09.2015, Протокол № 5 от 
27.08.2015Г)
Регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему 
заявлений о зачислении в МБДОУ № 45, 
реализующее основную 
образовательную Програм.му 
дощкольного образования.
(приказ № 72 от 16.04.2018)
Положение о комиссии по 
распределению средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам 
МБДОУ № 45
(05.02.2019, согласовано с председателем 
ПК 05.02.2019, Протокол № 1 от
05.02.2019)
Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отнощений (приказ № 133 от 01.09.2015, 
протокол № 5 от 27.08.2015)
Положение о комиссии по 
урегулированию конфликт интересов в 
МБДОУ № 45
(01.10.2019. протокол СТК № 9 от
01.10.2019)
Положение «О порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ 
№ 45 и родителями (законными 
представителями 30.05.2018г., Протокол 
№5 от 30.05.2018)
Коррупциогенные факторы не 
выявлены.

Положение «О работе комиссии по 
распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников МБДОУ 
№ 45», рассмотрено на общем собрании 
трудового коллектива (протокол № 1 от 
05.02.2019, \ твержлено приказом № 80/1 
от 05.02.2019г.)



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».
Должностная инструкция секретаря: 
закрепление в должностной инструкции 
специалиста, осуществляющего прием от 
граждан док'ументов тта предоставление 
мер социальной поддержки положений о 
необходимости проверки документов на 
предмет их соответствия требованиям 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих их реализацию. 
Прием доку.меитоп 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, оставщимися без попечения 
родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
без взимания ро.ти гельской платы, 
установленной в указанных 
организациях (Закон Красноярского края 
от 27.12.2005 № 17-4379).

П. 34. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении нормативных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 
факторами

Представлений и предписаний 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска не поступало

Заведующий МБДОУ № 45 Л.М. Лавриненко


