
Отчет по противодействию коррупции 
за 3 квартал 2018года 

в МБДОУ «Детский сад № 436»

№
п/п

Вопрос Показатель Количестве
иное

выражение
показателя

1

Привлекались ли работники МОУ к 
ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) 
за совершение коррупционных

Количество работников, привлеченных к 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, в том 
числе: 0

правонарушений? - к административной 0
- к дисциплинарной; 0
- к уголовной

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 корруп- 
циионных преступлений

0

0

3 Какие в"отчетном периоде приняты 
организационные меры по созданию 
условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения

• Ознакомление родителей 
(законных представителей) 
воспитанников с Уставом 
учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка

• Информирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников о способах подачи 
сообщений по коррупционным 
нарушениям

• Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
педагогическом совете

• Рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на 
родительских собраниях и 
заседаниях антикоррупционной 
комиссии

• Размещение на общедоступных 
местах в МБДОУ и на сайте 
информации о реализуемых 
планируемых мероприятиях, 
Устава учреждения, Правил 
внутреннего трудового распорядка

Изданные приказы.
Приказ № 102-0 от 17.08.2018г 
«Об организации антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ»
Приказ № 107от 17.08.1 8г
«Об утверждении и введении в действие
плана антикоррупционной деятельности в



МБДОУ на 2018-2020 учебные года» 
Приказ №  105-о от 17.08.18 «Об 
ответственных за организацию 
антикоррупционной деятельности 
М БДОУ»
Приказ № 1 04-о от 17.08.2018г 
«О мерах по усилению 

антикоррупционной деятельности» 
Приказ № 106-о от 17.08.2018г 
«О назначении ответственных за 
организацию приема-сдачи товарно
материальных ценностей и их постановку 
на баланс»
Приказ № 141 от 05.09.2018г 
«О проведении заседания 
антикоррупционной комиссии»

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 2-44-00-76

имеется

5 Сколько обращений граждан о 
фактах коррупции рассмотрено за 
отчетный период?

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)

имеется

7

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

Телефон доверия 
Анкетирование родителей 
Рубрика на сайте МБДОУ

•41

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

Пополняется методические и учебные 
пособия



9
Какие мероприятия по 
противодействию коррупции 
проведены за отчетный период в ОУ

Проведение разъяснительной работы, с 
сотрудниками ДОУ 
о положениях законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе 
об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве 
в виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия

Провели опрос среди 
родителей(законных представителей) 
воспитанников с целью 
удовлетворенности работой М БДО У

Ф ункционирование сайта

Обновление стенда для родителей

Родительские собрания.

Заседание рабочей группы по 
предупреждению коррупционных 
нарушений.

4

10
Осуществляется ли публикация и 
размещение на Интернет-сайтах 
ежеквартальных, ежегодных отчетов 
о работе по противодействию 
коррупции

Да

Заведующий J  !) О. И. Дани лова


