Отчет об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад №125» по противодействию коррупции за
3 квартал 2017г.
№
п/п
1

Наименование контрольного вопроса

Показатель

Привлекались ли работники МОУ 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 МОУ, зарегистрировано в
отчетном периоде, сколько выявлено
совершенных ими коррупционных
преступлений?

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

0

3

Какие в отчетном периоде приняты
организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения. Какие
приняты нормативные правовые акты,
направленные на противодействию
коррупции в МОУ?

Контроль за
целевым
использованием
бюджетных средств

4

Наличие в ОУ на информационных
стендах, сайтах в сети Интернет
сведений: о круглосуточном телефоне
доверия министерства образования
Нижегородской области по фактам

Да

Приказ «Об утверждении
плана мероприятий по
противодействию
коррупции» от 01.09.2017
№ 130/1
Приказ «О
комплектовании групп
МБДОУ на 2017 – 2018
учебный год» от
31.08.2017 № 124
Приказ «Об организации
платных дополнительных
образовательных услуг»
от 04.10.2017 №159
Приказ «О назначении
ответственного по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений» от
01.09.2017 №130/2
Телефон доверия в ДОУ
244-13-49

2

0

коррупции
433 45 80, о
телефонах доверия, работающих
РУО
251 22 25

5

в

Сколько обращений граждан о фактах
коррупции рассмотрено за отчетный
период?

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

нет

6

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

Зам заведующего
Буйнова М.Н.

7

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

коррупциогенных
факторов в учреждении
не выявлено

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
Какие мероприятия по
противодействию коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

9

Мониторинг среди
сотрудников ДОУ

Ознакомление
сотрудников с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения
и противодействия
коррупции
1. Проведена
консультация с
персоналом ДОУ «О
реализации норм
законодательства по
уведомлению о фактах
склонения гражданских и
муниципальных
служащих к совершению
коррупционных
правонарушений»;
2.Размещение на
официальном сайте ДОУ
-Плана ФХД на 2017г
-Отчет о финансовых
результатах за 2016г

