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Итоги деятельности  по противодействию 

коррупции за 3-й квартал 2016 г. 

 

Информация об итогах деятельности  МБДОУ «Детский сад № 154» по 

противодействию коррупции за 3-й квартал 2016г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Показатель 

 

Количественное выражение показателя 

 

 

 

 

1 

 

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 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

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 

 В управление образования 

администрации Ленинского района  

г. Нижнего Новгорода 
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3 

Какие в отчетном периоде 

приняты  организационные 

меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность 

коррупционного поведения  

 

 Консультация  для вновь 

поступивших  сотрудников по 

вопросам антикоррупционного 

законодательства, собрание с 

родителями вновь поступающих 

детей, памятки для родителей, 

размещение на сайте учреждения 

целевого использования 

внебюджетных средств. 

 

 

 

4 

Наличие в ОУ 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, МБДОУ                      

251 24 00 

( да, нет) да 

 

 

5 

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 

 

 

6 

Имеется ли в ОУ 

ответственные работники с 

функциями по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений (функции 

возложены приказом 

руководителя и внесены в 

перечень должностных 

обязанностей) 

 Да, заместитель заведующего, 

Свешникова О.Е. 

 

 

7 

Как организован антикор-

рупционный мониторинг в 

образовательном 

учреждении? Как ведется 

работа по проведению 

исследований 

коррупциогенных факторов 

и эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер?  

Мониторинг среди 

сотрудников МБДОУ 

Ведется  журнал «Обращения граждан 

по вопросам коррупции»,  

устный опрос в процессе 

проведения индивидуальной работы 

 

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 

 

 

9 

Какие мероприятия по 

противодействию коррупции 

проведены за отчетный 

период в ОУ 

 Мониторинг среди сотрудников 

учреждения. Родительские собрания 

и опрос. Функционирование сайта 

ДОУ в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

10 

Как осуществляется 

взаимодействие с 

родителями, общественными 

организациями, другими 

институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной 

пропаганды. 

 На заседании Совета родителей и 

общем родительском собрании с 

родителями вновь пришедших 

воспитанников озвучены основные 

аспекты антикоррупционной политики 

МБДОУ «Детский сад № 154». 

11 Осуществляется ли 

публикация и размещение на 

Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных 

отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

  

да 

 

 

 

Заведующий                                                                                      В.Г.Бобкова 

 


