
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №89» (МБДОУ №89)

Юридический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. Ольховая, 8
Фактический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. Ольховая, 8; Славы, 3

Проверочный лист (список контрольных вопросов) о соблюдении или несоблюдении
обязанностей по разработке и принятию мер по противодействию коррупции в 2021

году в МБДОУ №89

№ Наименование
мероприятия

Ответы  на  вопросы  (указывается:  «да»,  «нет»,  а
также  реквизиты  соответствующих  локальных
нормативных актов при их наличии в учреждении)

Прим
ечани
е

1. Издание  приказа  об
определении
должностных  лиц,
ответственных за работу
по  противодействию
коррупции,  в  том числе
за  профилактику
коррупционных  и  иных
правонарушений

Да,  в  наличии  приказ  о  создании  комиссии,
ответственной за работу по противодействию коррупции
и  профилактику  коррупционных  правонарушений  на
2021 год. Приказ №21 – ПР/1 от 11.01.2021 г.

2. Издание  приказа  об
утверждении  плана
мероприятий  по
противодействию
коррупции  в
учреждении на 2021 год,
с  учетом  мероприятий
Плана  противодействия
коррупции  в
администрации  города
на  2021  год
(распоряжение
администрации  города
от 14.01.2021 №01 – орг)
и  Плана
противодействия
коррупции  в  главном
управлении образования
на  2021  год  (приказ
главного  управления
образования
администрации  города
от 18.01.2021 №8/п)

Да, в наличии приказ о утверждении плана мероприятий
по 
противодействию коррупции в учреждении на 2021 год, с
учетом мероприятий Плана противодействия коррупции
в  администрации  города  на  2021  год  (распоряжение
администрации города от 14.01.2021 №01 – орг) и Плана
противодействия  коррупции  в  главном  управлении
образования  на  2021  год  (приказ  главного  управления
образования администрации города от 18.01.2021 №8/п).
Приказ №21 – ПР/1 от 11.01.2021 г.

3. Изучение  плана  по
противодействию
коррупции  работниками
учреждения,  иными
участниками
образовательных
отношений  на
заседаниях
коллегиальных  органов
управления
учреждением

Да.  Сотрудники  МБДОУ  №89  ознакомлены  с
нормативными    документами     по антикоррупционной
деятельности  и  планом  мероприятий  по
противодействию коррупции на 2021 год. Протокол № 1
Общего собрания трудового коллектива от 19.01.2021 г. 



4. Оформление  листа
ознакомления
работников  учреждения
с утвержденным планом
по  противодействию
коррупции

Да.  В  наличии  лист  ознакомления  работников
учреждения  с  утвержденным  планом  по
противодействию коррупции  на  2021  год,  с  указанием
даты ознакомления 

5. Наличие
информационного
стенда  по  вопросам
противодействия
коррупции 

Да. В МБДОУ №89 имеется информационный стенд по
вопросам  противодействия  коррупции.  Стенд
расположен в  холле  1  этажа.  Информация  обновляется
регулярно и своевременно.

6. Наличие  раздела  на
официальном  сайте
учреждения по вопросам
противодействия
коррупции

Да. На официальном сайте МБДОУ №89 имеется раздел
«Антикоррупция»  по  вопросам  противодействия
коррупции.  Информация  обновляется  регулярно  и
своевременно.

7. Размещение  плана  по
противодействию
коррупции  на
информационном стенде
учреждения

Да.  План мероприятий по противодействию коррупции
МБДОУ №89 на 2021 год размещен на информационном
стенде МБДОУ №89.

8. Размещение  плана  по
противодействию
коррупции  на
официальном  сайте
учреждения

Да.  План мероприятий по противодействию коррупции
МБДОУ  №89  на  2021  год  размещен  на  официальном
сайте учреждения.
https://сибирячок89.рф/images/dsad/doc/скан%20плана
%20на%202021%20г.pdf

9. Размещение  на
официальном  сайте
информации  о  работе
«Телефона  доверия»  по
противодействию
коррупции  в
администрации  города:
226-10-60

Да.  На  официальном  сайте  МБДОУ  №89  размещена
информация  о  работе  «Телефона  доверия»  по
противодействию  коррупции  в  администрации  города:
226-10-60
https://сибирячок89.рф/antikorruptsiya

10 Размещение  на
информационном стенде
информации  о  работе
«Телефона  доверия»  по
противодействию
коррупции  в
администрации  города:
226-10-60

Да. На информационном стенде МБДОУ №89 размещена
информация  о  работе  «Телефона  доверия»  по
противодействию  коррупции  в  администрации  города:
226-10-60

11. Размещение  на
информационном стенде
учреждения  локальных
нормативных  актов,
памяток  по
противодействию
коррупции

Да. На информационном стенде МБДОУ №89 размещены
локальные  нормативные  акты,  памятки  по
противодействию коррупции

12. Размещение  на
официальном  сайте
учреждения  локальных
нормативных  актов,
памяток  по
противодействию
коррупции

Да. На официальном сайте МБДОУ №89 размещены
локальные  нормативные  акты,  памятки  по
противодействию коррупции
https://сибирячок89.рф/antikorruptsiya

https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/images/dsad/doc/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3.pdf
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/images/dsad/doc/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3.pdf
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/antikorruptsiya
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/antikorruptsiya


13. Размещение  на
официальном  сайте
учреждения
нормативных  правовых
актов  федерального,
регионального  и
муниципального
уровней  по  вопросам
противодействия
коррупции

Да.  На  официальном  сайте  МБДОУ  №89  размещены
нормативные  правовые  акты  федерального,
регионального и муниципального уровней по вопросам
противодействия коррупции

14. Поддержание  в
актуальном  состоянии
информации  по
противодействию
коррупции,
размещенной  на
официальном сайте

Да. Информация на сайте МБДОУ №89 поддерживается
в  актуальном  состоянии.  Обновление  и  размещение
информации происходит своевременно.

15. Рассмотрение  вопросов
исполнения  плана
противодействия
коррупции  учреждения
на  заседаниях
коллегиальных  органов
управления  по  итогам
полугодия, года

Да.  Регулярно  в  МБДОУ  №89  на  заседаниях  Общего
собрания  трудового  коллектива  и  совещаниях  при
заведующем  происходит  рассмотрение  вопросов
исполнения плана противодействия коррупции по итогам
полугодия,  года.  Протокол  №1  Общего  собрания
трудового  коллектива  от  19.01.2021  г.,  протокол  №20
Совещаний  при  заведующем  от  19.01.2021  г.
(рассмотрение итогов за второе полугодие 2020 года)

16. Составление  и
утверждение
руководителем
учреждения
ежеквартального  отчета
об  исполнении  плана
противодействия
коррупции

Да.  Ежеквартально  заведующим  МБДОУ  №89
составляется  отчет  об  исполнении  плана
противодействия коррупции.

17. Размещение
ежеквартального  отчета
об исполнении плана по
противодействию
коррупции  учреждения
на  официальном  сайте
учреждения

Да.  Ежеквартальный  отчет  за  4  квартал  2020  года
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?
page=1&*=Sisi5H6KVJUBTMjWh6lvscEoU2R7InVybCI6I
nlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cn
VBdENUWUhQQ0pxM1gySWhoMFAwZmp2elBwZWs3c
GpBVGlYcUVtakN3c2FkTXA2XzVVb1N2RHh0WmsxNn
B6dzQydkVWNWR6bFpxRjJDUHZWcXJQalRrUDZLOGR
iOWc1cW9tY094RWJzZkktbGttc25aU0p1OGhUVkRmQk5
uTVU4RGc9PT9zaWduPU0xOUszUWpRMklQSE5rVzFsdk
9oRXloRHNJcEVRdWM5djl1RUVBeGJLOVE9IiwidGl0b
GUiOiLQntGC0YfQtdGCINC30LAgMiDQv9C
%2B0LvRg9Cz0L7QtNC40LUg0LrQvtGA0YDRg9C
%2F0YbQuNGPIDIwLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc
2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMTA0MjI2MjMwMiwie
XUiOiI1MTIxNDQ5ODUxNTU4NTIzODczIn0%3D

18. Наличие
коррупциогенной карты

Да. Коррупциогенная карта в наличии.
https://сибирячок89.рф/images/18-19/doc/korr/
korrupciogennaya_karta_zaveduyushchego.pdf

19. Наличие
административных
регламентов  оказания
услуг 

Да.  В наличии административные регламенты оказания
услуг. Размещены на официальном сайте МБДОУ №89 
https://сибирячок89.рф/sveden/document#lokalnye-
normativnye-akty 

https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/images/18-19/doc/korr/korrupciogennaya_karta_zaveduyushchego.pdf
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/images/18-19/doc/korr/korrupciogennaya_karta_zaveduyushchego.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=Sisi5H6KVJUBTMjWh6lvscEoU2R7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBdENUWUhQQ0pxM1gySWhoMFAwZmp2elBwZWs3cGpBVGlYcUVtakN3c2FkTXA2XzVVb1N2RHh0WmsxNnB6dzQydkVWNWR6bFpxRjJDUHZWcXJQalRrUDZLOGRiOWc1cW9tY094RWJzZkktbGttc25aU0p1OGhUVkRmQk5uTVU4RGc9PT9zaWduPU0xOUszUWpRMklQSE5rVzFsdk9oRXloRHNJcEVRdWM5djl1RUVBeGJLOVE9IiwidGl0bGUiOiLQntGC0YfQtdGCINC30LAgMiDQv9C%2B0LvRg9Cz0L7QtNC40LUg0LrQvtGA0YDRg9C%2F0YbQuNGPIDIwLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMTA0MjI2MjMwMiwieXUiOiI1MTIxNDQ5ODUxNTU4NTIzODczIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=Sisi5H6KVJUBTMjWh6lvscEoU2R7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBdENUWUhQQ0pxM1gySWhoMFAwZmp2elBwZWs3cGpBVGlYcUVtakN3c2FkTXA2XzVVb1N2RHh0WmsxNnB6dzQydkVWNWR6bFpxRjJDUHZWcXJQalRrUDZLOGRiOWc1cW9tY094RWJzZkktbGttc25aU0p1OGhUVkRmQk5uTVU4RGc9PT9zaWduPU0xOUszUWpRMklQSE5rVzFsdk9oRXloRHNJcEVRdWM5djl1RUVBeGJLOVE9IiwidGl0bGUiOiLQntGC0YfQtdGCINC30LAgMiDQv9C%2B0LvRg9Cz0L7QtNC40LUg0LrQvtGA0YDRg9C%2F0YbQuNGPIDIwLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMTA0MjI2MjMwMiwieXUiOiI1MTIxNDQ5ODUxNTU4NTIzODczIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=Sisi5H6KVJUBTMjWh6lvscEoU2R7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBdENUWUhQQ0pxM1gySWhoMFAwZmp2elBwZWs3cGpBVGlYcUVtakN3c2FkTXA2XzVVb1N2RHh0WmsxNnB6dzQydkVWNWR6bFpxRjJDUHZWcXJQalRrUDZLOGRiOWc1cW9tY094RWJzZkktbGttc25aU0p1OGhUVkRmQk5uTVU4RGc9PT9zaWduPU0xOUszUWpRMklQSE5rVzFsdk9oRXloRHNJcEVRdWM5djl1RUVBeGJLOVE9IiwidGl0bGUiOiLQntGC0YfQtdGCINC30LAgMiDQv9C%2B0LvRg9Cz0L7QtNC40LUg0LrQvtGA0YDRg9C%2F0YbQuNGPIDIwLmRvY3giLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMTA0MjI2MjMwMiwieXUiOiI1MTIxNDQ5ODUxNTU4NTIzODczIn0%3D


20. Наличие  Кодекса  этики
и служебного поведения
работников  учреждения
с  учетом  положений
письма  Министерства
просвещения  России,
Профсоюза  работников
народного  образования
и  науки  РФ  от
20.08.2019  №ИП  –
941/06/484  «О
примерном положении о
нормах
профессиональной этики
педагогических
работников»

Да.  В наличии положение  о  нормах профессиональной
этики  педагогических  работников,  утвержденное
приказом №201-ПР/1 от 21.11.2019 г.
https://сибирячок89.рф/sveden/document#lokalnye-
normativnye-akty

21. Наличие  локального
нормативного  акта,
определяющего  порядок
рассмотрения  вопросов
о  предотвращении  и
урегулировании
конфликта  интересов
работников учреждения

Да.  В  наличии  положение  по  урегулированию  споров
между  участниками  образовательных  учреждений,
определяющее  порядок  рассмотрения  вопросов  о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов
работников учреждения,  утвержденный приказом №202
ПР/1 от 25. 11. 2019 г.
https://сибирячок89.рф/sveden/document#lokalnye-
normativnye-akty

22. Наличие  локального
нормативного  акта,
определяющего состав и
деятельность  комиссии
по  рассмотрению
вопросов  об
урегулировании
конфликта  интересов
работников учреждения

Да.  В  наличии  положение  по  урегулированию  споров
между  участниками  образовательных  учреждений,
определяющее  состав  и  деятельность  комиссии  по
рассмотрению  вопросов  об  урегулировании  конфликта
интересов  работников  учреждения     утвержденный
приказом №202 ПР/1 от 25. 11. 2019 г.
https://сибирячок89.рф/sveden/document#lokalnye-
normativnye-akty

23. Наличие  прошитого  и
пронумерованного
журнала  регистрации
уведомлений  о  наличии
конфликта  интересов  у
работника учреждения 

Да. В наличии журнал регистрации конфликта интересов
у работников учреждения. Журнал начат с 01.03.2019 г. –
прошит, пронумерован.

24. Наличие  протоколов
заседания  комиссии  по
вопросам
предотвращения  и
урегулирования
конфликтов  интересов
работников учреждения

В  настоящее  время  конфликта  интересов  конфликтов
интересов работников учреждения – не зафиксировано.

25. Наличие
разработанных  и
внедренных  в
практику  локальных
нормативных  актов,
определяющих
стандарты  и
процедуры,
направленные  на

Да. В наличии локальные нормативные акты, 
определяющие стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной 
работы учреждения: положение о противодействии 
коррупции, положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 89» и родителями 

https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty
https://xn--89-9kc1abm1apf8dte.xn--p1ai/sveden/document#lokalnye-normativnye-akty


обеспечение (законными представителями) несовершеннолетних 


