Отчет об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад №125» по противодействию
коррупции за 1 квартал 2018г.
№
п/п
1

2

3

Наименование контрольного вопроса

Показатель

Привлекались ли работники ДОУ 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

Количественное
выражение показателя
0

0
0
0

Сколько сообщений о совершении
коррупционных правонарушений
работниками ДОУ, зарегистрировано в
отчетном периоде, сколько выявлено
совершенных ими коррупционных
преступлений?

- Количество
поступивших
сообщений о
коррупционных
правонарушениях,
из них: количество
выявленных
коррупционных
преступлений

0

Какие в отчетном периоде приняты
организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения?

Контроль за
целевым
использованием
бюджетных средств

Размещение на
официальном сайте ДОУ
-Плана ФХД на 2018 г.
-Отчет о финансовых
результатах за 2017 г.
-Отчет о расходовании
субвенций на
образовательную
деятельность (по
образовательным
областям) за 2017г,
-отчет об использовании
денежных средств за
2017г.

Какие приняты нормативные правовые
акты, направленные на
противодействию коррупции в ДОУ ?

0

"Положение о комиссии
по соблюдению
требований к служебному
поведению работников и
урегулированию
конфликта интересов
МБДОУ "Детский сад
№125" приказ от
12.01.2018 г. №3,

4

5

Наличие в ДОУ на информационных
стендах, сайтах в сети Интернет
сведений: о круглосуточном телефоне
доверия министерства образования
Нижегородской области по фактам
коррупции
433 45 80, о
телефонах доверия, работающих в
РУО
251 22 25

Сколько обращений граждан о фактах
коррупции рассмотрено за отчетный
период?

наличие
информации

Количество
обращений граждан
о фактах
коррупции,
рассмотренных за
отчетный период
По каким из них
приняты меры
реагирования?

6

Имеется ли в ДОУ ответственные
работники с функциями по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений? (функции возложены
приказом руководителя и внесены в
перечень должностных обязанностей)

наличие
ответственных
работников по
приказу

7

Как организован антикоррупционный
мониторинг в образовательном
учреждении? Как ведется работа по
проведению исследований
коррупциогенных факторов и
эффективности принимаемых
антикоррупционных мер?

Мониторинг среди
сотрудников ДОУ

8

Как организовано антикоррупционное
образование в образовательных
учреждениях? Какие внедряются в
практику работу образовательных
учреждений и используются при
организации антикоррупционного
образования обучающихся
методические и учебные пособия

протокол №3 от
12.01.2018
Размещена информация на
сайте ДОУ, а также в
холле учреждения
Телефон доверия в ДОУ
8 908 156 90 79

нет

Зам заведующего
Буйнова М.Н.
приказ от 01.09.2017
№130/2 «О назначении
ответственного по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений на 20172018 учебный год»
Коррупционных факторов
в учреждении не
выявлено

Ознакомление
сотрудников с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения
и противодействия
коррупции

