
Мониторинг о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 1 квартал 2017 год 

1.Привлекались ли работники ДОУ за совершение коррупционных 
правонарушений? -нет 

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

3.Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 
снижение уровня коррупции?-

-Назначен ответственный по принятию и регистраг-fuu сообщений о 
коррупционных проявлениях, поступивших в ДОУ по различным каналам 
связи . Поддерживается обратная связь на сайте ДОУ. 
-На сайте ДОУ размещен отчет о реализации плана по противодействию 

коррупции за 2017 года. 
-Обеспечивается полног[енное информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в ДОУ (на основании Приказа 
Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»), об оказании образовательных услуг на сайте ДОУ 
посредством размещения информации на информационных стендах. 
-Проведены организационные мероприятия по обеспечению регистрации 
сообщений о коррупционных проявлениях, поступивших в ДОУ. 
-Обеспечено размещение на официальном сайте ДОУ информации о 

Порядке обработки и регистрации поступающих в ДОУ сообщений о 
коррупционных проявлениях. 
-Обеспечено наличие в ДОУ Журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками ДОУ. 
-Разработаны и утверждены правовые акты "в ДОУ по противодействию 
коррупции в детском саду: Порядок уведомления работодателя о ставших 
известными работнику МБ ДОУ д/с №32 в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных и 
иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также 
порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений; 
-Проведен внутренний контроль (согласно плана): законности формирования 
и расходования внебюджетных средств; распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда; 



-Изготовлены и доведены до сведения родителей памятки для родителей 
антикоррупционной направленности; о «телефоне горячей линии», как 
составной части системы информации руководства о действиях 
работников образовательного учреждения. 
-Проведены родительские собрания во всех группах (с родителями вновь 
пришедших детей), где рассматривался вопрос противодействия коррупции. 

Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции в ДОУ? 
-Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов 
сотрудников МБДОУ д/с №32 

-Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

-Порядок уведомления о склонении работников МБДОУ д/с № 32 к 
совершению коррупционных нарушений 

-Кодекс этики и служебного поведения сотрудников учреждения 

Изданы приказы: 
Приказ № 42 от 09.01.2017 г. «О создании комиссии по противодействии 
коррупции в учреждении», 
Приказ № 44 от 09.01.2017 г. «Об организации антикоррупционной 
деятельности в ДОУ». 
Приказ №43 от 09.01.2017г. »0 назначении должностного лица, 
ответственного за работупо профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении» 

Приведены ли правовые акты ДОУ в соответствие с требованиями 
федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных 
государственных органов и нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов по вопросам противодействия коррупции? 
- приведены 

«* 

Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным 
гражданам случаях коррупционных правонарушений? - случаев 
коррупционных правонарушений не выявлено 

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

-Проведена работа по ознакомлению работников ДОУ с нормативными 
правовыми актами, программами, планами по вопросам противодействия 
коррупции. 



-Проведено ознакомление сотрудников МБДОУ с перечнем преступлений 
коррупционной направленности и положениями уголовного 
законодательства РФ об ответственности за коррупционные 
преступления. 
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