
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

660046   г.Красноярск,  ул. Минина,123А, т. 8(391)266-95-81, E-mail: dou276@mail/ru 

ОКПО 52291343, ОГРН 1022402058678   ИНН 2462022281 /  КПП  246201001 

 

Исх. № 198 

от   29.12.2020г. 

 

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 муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 276 комбинированного вида» 
(наименование муниципального учреждения) 

за 2020 год 

 

1 П. 32. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и их проектов в 

муниципальных учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизе по 

унифицированной форме 1 к настоящему 

отчету от 29.12.2020г прилагается. 

2 П. 33. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции  муниципальных учреждений 

 

Информация о приведения в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

локальных нормативных правовых актов 

по унифицированной форме 2  к 

настоящему отчету от 29.12.2020г 

прилагается. 

3 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 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные нормативные правовые акты 

учреждений по унифицированной форме 

3 к настоящему отчету от 29.12.2020г 

прилагается. Протесты  и требования 

прокурора об изменении нормативных 

правовых актов в связи с выявленными 

коррупциогенными факторами во 2 

полугодии 2020 г.  не выносились. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 276                                 Е.В. Пузынина 

 
 

 

 

 

Исполнитель  

зам.зав. по ВМР  

Слинкова В.В. 2669581  

 

 

 

 

 



Унифицированная форма 1 

Приложение к письму ГУО       

 от 14.02.2020г № 292-гуо 

 

 

     Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов их проектов  

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 276 комбинированного вида»  
(наименование муниципального  учреждения) 

в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза в 2020г 
 

№ 

п/п 
Наименование 

проекта локального нормативного акта 
Выявленные  

коррупциогенные факторы 
Информац

ия о приня 

тых мерах 
1. Регламент предоставления муниципальной услуги по предос 

тавлению информации об образовательных программах, 
учебных планах и годовых календарных учебных графиках в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 276 комбинированного вида», 
расположенном  на территории города Красноярска 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

2. Регламент  предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений о зачислении в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад № 276 
комбинированного вида", реализующее основные 
образовательные программы дошкольного образования 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

3 Коллективный договор МБДОУ № 276 на 2018-2021 годы коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

4 Правила внутреннего трудового распорядка муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 276 комбинированного вида»   

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

5 Положение об оплате труда работников муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 276 комбинированного вида»   

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

6 Положение о комиссии по трудовым спорам муниципаль 
ного  бюджетного дошкольного образовательного учреж 
дения «Детский сад № 276 комбинированного вида»   

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

7 Положение о комиссии по социальному страхованию муни 
ципального  бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида»   

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

8 Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

9 Положение о порядке работы МБДОУ № 276 по 
предотвращению конфликта интересов и при возникновении 
конфликта интересов педагогического работника при 
осуществлении им профессиональной деятельности 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

10 Порядок уведомления о возможности возникновения 
конфликта интересов, действий сотрудников, направлен ных 
на его предотвращение, и определения ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений, поря док 
рассмотрения такого уведомления в МБДОУ № 276 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

11 Положение о правилах внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ № 276 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

12 Положение о комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера работникам МБДОУ № 276 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

13 Положение о порядке и сроках внесения родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в МБДОУ № 276 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

14 Положение о порядке осуществления пропускного режима в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

15 Положение об оказании платных дополнительных коррупциогенные факторы   



 

Исполнитель 

заместитель заведующего по ВМР   

Слинкова В.В., т.266-95-81 

   
 

1
 Примечание 

1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений. 

 

 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
276 комбинированного вида» 

не выявлены 

16 Положение об аттестации педагогических работников  
МБДОУ № 276 с  целью подтверждения соответствия 
занимаемым должностям 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

17 Положение о порядке приема, перевода, отчисления детей в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

18 О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ № 276 и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

19 Положение об общем собрании трудового коллектива 
муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 276 
комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

20 Положение о работе с персональными данными  работников 
муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
 «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

21 Положение о порядке ведения личных дел сотрудников 
МБДОУ № 276  

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

22 Положение об организации работы по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности в МБДОУ № 276  

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

23 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 
работниками МБДОУ № 276 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

24 Положение о первичной профсоюзной организации 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

25 Положение о порядке доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

26 Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ № 276 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

27 Положение о Совете  педагогов муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

28 Положение о родительском комитете муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

29 Положение о родительском собрании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

30 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
муниципального бюджетного дошкольного образователь 
ного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного 
вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 

31 Положение об аттестации заместителей руководителя с 
целью подтверждения соответствия занимаемым 
должностям в муниципальном бюджетном  дошкольном 
образовательном  учреждении «Детский сад № 276 
комбинированного вида» 

коррупциогенные факторы  
не выявлены 

 



Унифицированная форма 2 

Приложение к письму ГУО  

от 14.02.2020г № 292-гуо 
 

 

 

 

 

Исполнитель 

заместитель заведующего по ВМР 

Слинкова В.В., т.266-95-81   

 

 

 
1
 Примечание 

2. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо 

на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены 

в соответствие с действующим законодательством в  

                муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 276 комбинированного вида»  
(наименование муниципального  учреждения) 

в 2020г 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом 

приведен в соответствие с действующим законодательством 

 

1 Положение о порядке и сроках внесения родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в МБДОУ № 276 от  20.12.2018г, б/н 

2 Положение о порядке приема, перевода, отчисления детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 276 комбинированного вида» от 

30.09.2019г, б/н 

3 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ № 276 и родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся от 30.09.2019г, б/н 



Унифицированная форма 3 

Приложение к письму ГУО  

от 14.02.2020г № 292-гуо 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по протестам и требованиям
1
 прокурора, 

рассмотренным в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 276 комбинированного вида»  
 (наименование муниципального  учреждения) 

в 2020г 

 

№ 

п/п 

Акты прокурорского реагирования, 

результаты их рассмотрения 

Количество 

1.  Протесты 0 

1.1. Удовлетворено 0 

1.2. Удовлетворено частично 0 

1.3. Отклонено 0 

2. Требования  0 

2.1. Исполнено  0 

2.2. Не исполнено (обжаловано) 0 

 

Обязательным является приложение копий протестов, требований и ответов на них, 

сканированных в формате pdf. 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства локальных 

нормативных актов учреждения, в отношении которых были принесены протесты и требования 

прокурора 

 

№ 

п/п 

Наименование удовлетворенного 

(полностью или частично) протеста, 

требования 

Реквизиты правового акта города, 

принятого в связи с удовлетворением 

протеста, требования 

 - - 

 Наименование отклоненного протеста 

или обжалованного требования 

Результаты оспаривания прокуратурой в 

суде правового акта города, обжалования 

требования прокурора (при наличии) 

 - - 

 

 

Исполнитель 

заместитель заведующего по ВМР 

Слинкова В.В., т.266-95-81   

 

                                                 
1
 Примечание 

Указывать только требования об изменении нормативных правовых актов, а не о предоставлении документов 

и/или информации. 


