
ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации мер по противодействию коррупции в МБДОУ д/с№ 32 

за 1 квартал 2017 года 

№ 
п/п 

Наименование контрольного вопроса Формат о1 вета Ответствен 
ные 

№ 
п/п 

Наименование контрольного вопроса 

Показатель Количествен 
ное 

выражение 
показателя 

Процентное 
выражение 
показателя 

Ответствен 
ные 

2 Привлекались ли работники ДОУ за совершение коррупционных 
правонарушений? 

Количество работников, 
привлеченных к ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений, в том числе: 
к административной 
к дисциплинарной 
к уголовной 

0 0 2 Привлекались ли работники ДОУ за совершение коррупционных 
правонарушений? 

0 0 

3 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 0 

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

1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБДОУ 
д/с №32,, подлежащих проверке на коррумпированность. 
2. Анализ на коррумпированность проектов нормативно-правовых 
актов и распорядительных документов МБДОУ д/с №32 
3. Оценка должностных обязанностей педагогических 
работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений. 
4. Усиление персональной ответственности педагогических 
работников за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма. 
5. Решение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на педагогическом совете. 
6. Систематический контроль над выполнением условий 
муниципальных контрактов. 

Заведующий 
Житлова 

Л.В. 



7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 
соответствии с муниципальными контрактами. 
8. Организация контроля над распределением стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
9. Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей в МБДОУ д/с №32 
10. Систематический контроль за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в МБДОУ д/с 
№32, при организации работы по вопросам охраны труда. 
11. Контроль за расходованием безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи. 
12. Контроль за использованием средств местного 
бюджета, муниципального имущества, финансово-
хозяйственной деятельностью. 
13. Контроль за проведением инвентаризации в ДОУ. 

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

Положение об урегулировании и предотвращении 
конфликта интересов работников, Положение о комиссии 
по урегулированию конфликта интереса, Порядок 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников 

6 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? 

Количество правовых актов, 
приведенных в соответствие с 
требован иям и федеральных 
законов и нормативных правовых 
актов федеральных 
государственных органов и 
нормативных правовых актов 
органов государственной власти 
субъектов по вопросам 
противодействия коррупции? 

4 Заведующий 
Житлова 

Л.В. 

7 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений? 

Количество образовател ьн ых 
учреждений, имеющих на 
информационных стендах, сайтах 
в сети Интернет сведения: 

• о круглосуточном телефоне 
доверия министерства образования 
науки и молодежной политики по 

Организована 
страница на 
сайте ДОУ по 
вопросам 
противодейс 
твия 
коррупции; 
указаны 

Отв-ный 
Жукова Н.Г. 



J 
фактам коррупции 
• о телефонах доверия, 
работающих Тимашевкого района 

телефоны 
доверия 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 
противодействию коррупции? 

Не имеются 

9 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? 

0 

10 В каком количестве функции по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, возложены на ответственных работников 
учреждений 

О назначении ответственного 
работника с функциями по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (функции 
возложены приказом руководителя 
и внесены в перечень 
должностных обязанностей) 

Приказ 
№ 42,43 от 
09.012017г. 

Отв-ный 
Жукова Н.Г 

16 Как организован антикоррупционный мониторинг в ДОУ? Как 
ведется работа по проведению исследований коррупциогенных 
факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 
Использование полученных результатов для выработки 
превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

В уголках для родителей и на сайте размещены телефоны 
контролирующих организаций 

Отв-ный 
Жукова Н.1 

17 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 

Наименование мероприятий Информиров 
ание 
сотрудников 

Отв-ный 
Жукова Н.1 

18 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? 

На заседании управляющего совета № 4 от 30.03.2017 Заведующи 
ЖитловаЛ 

В. 

19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 
ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 
коррупции 

Публикация и размещение отчетов 
на Интернет-сайте 
ежеквартально. 

Отв-ный 
Жукова НА 


