
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за  3 квартал 2020 года 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 154» 
( наименование муниципального  образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

2 Привлекались ли работники муниципальных образовательных учреждений 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 

3 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 

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции? (издание приказов, локальных актов, обучение сотрудников и пр.) 

 

Размещение полной, доступной информации о платных 

услугах, оказываемых МБДОУ на сайте учреждения; 

размещение на информационных стендах ОУ, сайте МБДОУ 

телефонов администрации, управления образования для 

обращения граждан по вопросам функционирования 

учреждения; информирование вновь поступивший сотрудников 

и повторное информирование сотрудников МБДОУ о 

нормативно-правовом регулировании и мерах по 

противодействию коррупции. 
5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на противодействие 

коррупции в МОО? 

 

За отчетный период не приняты правовые акты 

 

6 

 

Приведены ли правовые акты  МОУ в соответствие с требованиями федеральных 

 0 100 



 2 
законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов и 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов по вопросам 

противодействия коррупции?  

 

За отчетный период изменения не 

вносились 

 

7 

 

Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным гражданам 

случаях коррупционных правонарушений?  

 

Наличие на информационных 

стендах, сайте в сети Интернет 

сведения: 

 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

 

о телефонах доверия, работающих в 

МБДОУ 251-24-00 

 

Электронная приемная на 

официальном сайте учреждения 

(обратная связь) 

 

«Телефон доверия» МБДОУ 

+7953-56-407-92 
 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию 

коррупции?  

 

0 

 

9 

 

Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за отчетный период?  

 

 

0 

 

0 

 

10 

 

Наличие ответственных работников учреждений,  на которых возложены   функции 

по профилактике коррупционных проявлений  

 

 

ФИО должность работника (функции 

возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных 

обязанностей) 

 

 

Смолякова Н.В.., заместитель 

заведующего, назначена 

приказом МБДОУ № 20 от 

09.01.2020 г. 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

работников ОУО, МОУ к совершению коррупционных правонарушений?  

 

Рассмотрение уведомлений организовано согласно Порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника МБДОУ к совершению коррупционных правонарушений, 

утвержденного приказом МБДОУ № 242 от 18.08.2015 г. 

 



 3 

 


