
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции, в том числе бытовой,  

в  МБДОУ детский сад № 20 г. Павлово 

(наименование образовательного учреждения) 

за  1 квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Ответствен

ные 

Показатель Количественное 

выражение 

показателя 

Процен

тное 

выраж

ение 

показа

теля 

 

1 

Привлекался ли руководитель образовательного учреждения, работники  

муниципального образовательного учреждения  к ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение 

коррупционных правонарушений?  

 

Количество работников, 

привлеченных к ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

К административной, к  

дисциплинарной, к уголовной 

 

0 

 

0 

 

Заведующий 

 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками  МОУ зарегистрировано в отчетном периоде, сколько 

выявлено совершенных ими коррупционных преступлений? 

Количество поступивших сообщений 

о коррупционных правонарушениях, 

из них: количество выявленных 

коррупционных преступлений  

 

0 

 

0 
 Зав. ДОУ 

3 Какие в отчетном периоде  проводились организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

Подбор информации  по организации 

работы по предупреждению 

коррупции в МБДОУ , памятки 

родителям по противодействию 

коррупции 

Вопрос пед.часа от 17.02.2021 г. « О  

запрете получать подарки от 

родителей воспитанников»  

     2             

 

 

 

 

 

 

 

         

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

4 Какие приняты локальные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в МБДОУ? 

Приказ № 8 от 11.01.2021 г « О мерах по противодействию 

коррупции  в МБДОУ»; 

Приказ №24 от 25.01.2021 «О назначении ответственного за 

реализацию Плана мероприятий по противодействию коррупции, в 

том числе бытовой, в МБДОУ детском саду 320 г. Павлово на 2021-

2022 гг.  

Типовая инструкция для сотрудников и посетителей о поведении в 

ситуациях , представляющих коррупционную опасность. 

Положение о порядке и условиях  внесения физическими и ( или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

          

Заведующий 



 2 
взносов, механизмах принятия решения о необходимости  

привлечения указанных средств на нужды МБДОУ детского сада № 

20 г. Павлово  ( принято на Совете Учреждения протокол № 1 от 

28.08.18г.) 

( Приказ об утверждении ЛНА  № 113/1 от 14.09.2018) 

5 Приведены ли локальные правовые акты  МОУ  в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов, нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов, органов местного 

самоуправления  по вопросам противодействия коррупции?  

    

да 

  

        

3аведующий 

6 Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных правонарушений?  

 

Информация, имеющаяся на 

информационных стендах, сайте 

образовательного учреждения в сети 

Интернет,  а также  сведения: 

 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

 

о телефонах доверия, работающих в 

ДОУ 

 

 

 

 Информация 

на стенде, 

организация 

личного 

приема 

граждан, 

использован

ие 

телефонной 

линии, 

информация 

о 

круглосуточ

ном 

телефоне 

доверия  

министерств

а  

образования  

Нижегородск

ой области 

 Заведующий 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?   

 

 

Здесь указывается – имели ли место 

такие случаи. Если да, то укажите 

причины и принятые меры по 

исполнению данных 

антикоррупционных мероприятий. 

Результаты принятых мер 

(например, подотчетными 

должностными лицами в ОУ) 

 

 нет 

         

Заведующий 
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8 Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за 

отчетный период?  

    0                                                                                         0 

 

Заведующий 

9 В каком количестве  функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, возложены на ответственных работников учреждений   

 

Правила приема детей в ДОУ, 

спонсорская помощь, Должностные 

инструкции 

 ДОУ 

10 В каком количестве  функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений возложены на ответственных работников 

образовательного учреждения  

 

Количество ответственных  

работников с функциями по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (функции 

возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных 

обязанностей). 

3 

Прием детей, 

благотвори- 

тельность, 

 ДОУ 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников ОУ  к совершению коррупционных 

правонарушений?  

 

Книга жалоб и предложений ,  наличие ящика для сбора обращений 

граждан по фактам коррупционной направленности, наличие 

журнала по выемке и проверке    наличия обращений  граждан в  

ящике для сбора обращений граждан по фактам коррупционной 

направленности,                                               

ДОУ 

12 Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций ОУ 

по отношению к общему количеству функций, выполняемых этим ОУ? 

Количество коррупционно опасных 

функций ОУ по отношению к 

общему количеству функций, 

выполняемых этим ОУ 

         ДОУ 

13 Как внедряются инновационные технологии администрирования, 

повышающие объективность и способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 

органов местного самоуправления, а также их взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг?  

 

Количество оказываемых гражданам 

и организациям услуг в электронном 

виде 

 

Удельный вес оказываемых 

гражданам и организациям услуг в 

электронном виде от общего 

количества услуг, оказываемых 

гражданам и организациям 

- Заседание 

комиссии по 

распределени

ю 

стимулирующ

ей части 

фонда оплаты 

труда  

 ( 1 раз в 

месяц)- 

 Члены 

комиссии 

14 Как организован антикоррупционный мониторинг в образовательном 

учреждении? Как ведется работа по проведению исследований 

коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование полученных результатов для 

выработки превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

Здесь необходимо указать: 

Конкретные мероприятия (опросы, 

мониторинговые исследования, 

анкетирование среди различных 

целевых групп) и меры, принятые по 

итогам их проведения 

Социальный 

опрос 

родителей 

Анкетирован

ие на сайте   

Старший 

воспитатель 

15 Как организовано антикоррупционное образование в образовательном 

учреждении? Какие внедряются в практику работы образовательного 

Здесь необходимо указать: 

- какие методические и учебные пособия используются,  

МБДОУ 



 4 
учреждения и  используются при организации антикоррупционного 

образования обучающихся методические и учебные пособия. 

- в рамках каких образовательных предметов и спецкурсов 

осуществляется антикоррупционное образование 

 

16 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной пропаганды, осуществлению 

контроля за результатами работы по противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной активности общественности? 

Родительские собрания, 

Анкетирование родителей, 

родительский комитет в группах, 

информирование родителей о 

правилах приема в МБДОУ через 

сайт. 

  Групповые 

собрания 

родителей 

(дистанционн

ый формат) 

Информирова

ние  

родителей   о 

питании 

детей в 

МБДОУ, 

медицинском 

обслуживани

и воспитан-

ников 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

Ежеквартальный  отчет о выполнении плана  мероприятий по 

противодействию коррупции, размещение его на Интернет- сайте. 

Заведующий 

ответственн

ый за сайт 

 

 
 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


