
Сводная информация об исполнении антикоррупционных мероприятий за 1 полугодие 2022 года в МБДОУ № 292  

для направления в департамент общественной безопасности администрации города  

 

 
№ Сокращен

ное 
наименова

ние ОУ 

Реквизиты 
приказов об 
утверждении 

планов по 
противодейств
ию коррупции 

ОУ 
 (дата, номер) 

Вносились ли 
изменения в 
планы ОУ в 
течение 1 

полугодия 2022 
года, если 

вносились, то в 
связи с чем 

внесены 
изменения, 

реквизиты этих 
документов 

(дата, номер) 

Наименование 
раздела сайта, на 

котором размещен 
план ОУ по 

противодействию 
коррупции, дата 

размещения, 
активная ссылка 
страницы сайта 
(при отсутствии 

сайта информация 
где в 

общедоступном 
месте учреждения 
размещен план) 

Должность, ФИО 
работника 

учреждения, 
который определен 
ответственным за 

работу по 
противодействию 

коррупции в 
учреждении, с 

указанием: 
- дат, в течение 
которых данное 

лицо было 
определено в 

качестве 
ответственного; 
- формулировки 

должностной 
обязанности 
данного лица 

Дата 
ознакомления 

работников под 
роспись с Планом 

города, планом 
ГУО и планом ОУ 

по 
противодействию 

коррупции 

Поступали ли 
обращения 

правоохранительн
ых, контрольных и 

надзорных 
органов по 
вопросам 

нарушения ОУ 
законодательства 

по 
противодействию 

коррупции 
(наименование 
акта, результата 
рассмотрения, 

принятые меры); 
изучались ли 

письма 
департамента 
общественной 
безопасности и 
юридического 

управления 
администрации 

города  

Выносились ли 
судебные 
решения о 
признании 

незаконным 
бездействия ОУ, 

какие меры 
приняты по 
устранению 

установленных 
нарушений 

Формы и 
способы 

контроля за 
исполнением 
планов ОУ 

 

МБДОУ 

№ 292 

Приказ от 

08.02.2022г., № 

40 

нет 

«Противодействие 

коррупции», 

ссылка 

https://dou292.ru/an

tikorruptsiya#plan-

deyatelnosti-po-

protivodejstviyu-

korruptsii 

Дата размещения 

14.02.2022г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Плывч С.Н., 

приказ от 

08.02.2022г, №40. В 

должностную 

инструкцию внесена 

фраза «организует 

работу по 

противодействию 

коррупции и 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений». 

15.02.2022 
Обращений не 

было 
нет 

На Общих 

собраниях 

трудового 

коллектива отчет 

о ходе 

выполнения 

Плана 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции в 

МБДОУ № 292 в 

1 полугодии 

2022 года. 

Выход с отчетом 
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об 

антикоррупцион

ной 

деятельности на 

собрание 

родительского 

комитета. 

 

 

Заведующий                             Азанова О.Г, 
 

 

 

 

 

Исполнитель Плывч С.Н. тел.: 2240450 
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