Приложение №1
к Приказу № 37/о-д от 29.09.2017

Информация
об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад №152» по противодействию
коррупции за 3-й квартал 2017г.
№
п/п

1

2

3

4

Вопрос

Показатель

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
Количество
поступивших
коррупционных правонарушениях,
из них:
количество
выявленных
преступлений

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

1.Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов управления
образования для обращения граждан по вопросам
функционирования учреждения.
2. Осуществление мониторинга проведения конкурсов
на закупку товаров и услуг для нужд МБДОУ
«Детский сад №152» (ежемесячно)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

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

_0_

____
____

Сколько сообщений о совершении
коррупционных
правонарушений
работниками
МОУ,
зарегистрировано
в
отчетном
периоде,
сколько
выявлено
совершенных ими коррупционных
преступлений?

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

Количественное
выражение
показателя

сообщений

о

_0_

коррупционных

____

Приказ от 30.07.2015 № 26-о/д «О
деятельности по противодействию коррупции
в МБДОУ «Детский сад №152»
Приказ от 25.07.2015 №28 « О возложении
функций по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МБДОУ «Детский
сад №152»
Приказ от 25.07.2015 №33 «Об утверждении
кодекса этики и служебного поведения
работников МБДОУ «Детский сад №152»
Приказ от 25.07.2015 №32 «Об утверждении
Положения о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов»
Приказ от 25.07.2015 №31 «Об утверждении
порядка уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника
МБДОУ «Детский сад №152» к совершению
коррупционных правонарушений»
Приказ от 25.07.2015 №30 «Об утверждении
перечня должностей , замещение которых
связано с коррупционными рисками в
МБДОУ «Детский сад №152»
Приказ от 10.01.2017 № 3-о/д «Об
утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в МБДОУ
«Детский сад №152»
Да

6

7

8

9

10

РУО251 22 25
Сколько обращений граждан о
фактах коррупции рассмотрено за
отчетный период?
Имеется ли в ОУ ответственные
работники
с
функциями
по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений (функции
возложены приказом руководителя и
внесены в перечень должностных
обязанностей)
Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательном учреждении Как
ведется работа по проведению
исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых антикоррупционных
мер?

Количество обращений граждан о фактах коррупции,
рассмотренных за отчетный период
По скольким из них приняты меры реагирования?
Да
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 10.01.2017 № 2-о/д

Создана комиссия по противодействию коррупции в
составе:
-Видякиной М.В.
-Девятых М.Л.
-Татариновой А.А.
Осуществление мониторинга проведения конкурсов на
закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ «Детского сада №152»
Ст. воспитателем Андроновой Е.Г., завхозом
Самариной Е.И.

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
Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

-

1.

2.

11

12

Как осуществляется взаимодействие 1.
с
родителями,
общественными
организациями,
другими
институтами гражданского общества
по вопросам антикоррупционной
пропаганды,
Осуществляется ли публикация и
размещение на Интернет-сайтах
ежеквартальных, ежегодных отчетов
о работе по противодействию
коррупции

Заведующий

0

Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения граждан
по вопросам функционирования учреждения.
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ «Детский сад №152» (ежемесячно)
Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения граждан
по вопросам функционирования учреждения.

Да

С.Н.Великанова

Информация
об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад №152» по противодействию
коррупции за 4-й квартал 2015г.
№
п/п

1

2

3

4

Вопрос

Показатель

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
Количество
поступивших
коррупционных правонарушениях,
из них:
количество
выявленных
преступлений

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

3.Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов управления
образования для обращения граждан по вопросам
функционирования учреждения.
4. Осуществление мониторинга проведения конкурсов
на закупку товаров и услуг для нужд МБДОУ
«Детский сад №152» (ежемесячно)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

_0_

____
____

Сколько сообщений о совершении
коррупционных
правонарушений
работниками
МОУ,
зарегистрировано
в
отчетном
периоде,
сколько
выявлено
совершенных ими коррупционных
преступлений?

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

Количественное
выражение
показателя

сообщений

о

_0_

коррупционных

____

Приказ от 30.03.2015 № 26а-о/д «О
деятельности по противодействию коррупции
в МБДОУ детском саду №2»
Приказ от 25.03.2015 №28 « О возложении
функций по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в МБДОУ детском
садку №2»
Приказ от 25.03.2015 №33 «Об утверждении
кодекса этики и служебного поведения
работников МБДОУ детского сада №2»
Приказ от 25.03.2015 №32 «Об утверждении
Положения о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов»
Приказ от 25.03.2015 №31 «Об утверждении
порядка уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника
МБДОУ детского сада №2 к совершению
коррупционных правонарушений»
Приказ от 25.03.2015 №30 «Об утверждении
перечня должностей , замещение которых
связано с коррупционными рисками в
МБДОУ детском саду №2»
Приказ от 25.03.2015 №29 «Об утверждении
плана мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ детском саду №2»

5

6

7

8

9

10

11

12

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
Сколько обращений граждан о
фактах коррупции рассмотрено за
отчетный период?
Имеется ли в ОУ ответственные
работники
с
функциями
по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений (функции
возложены приказом руководителя и
внесены в перечень должностных
обязанностей)
Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательном учреждении Как
ведется работа по проведению
исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых антикоррупционных
мер?

Да

Количество обращений граждан о фактах коррупции,
рассмотренных за отчетный период
По скольким из них приняты меры реагирования?
Да
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 30.03.2015 № 26а-о/д

Создана комиссия по противодействию коррупции в
составе:
-Видякиной М.В.
-Девятых М.Л.
-Татариновой А.А.
Осуществление мониторинга проведения конкурсов на
закупку товаров и услуг для нужд МБДОУ детского
сада №2
Ст. воспитателем Андроновой Е.Г., завхозом
Самариной Е.И.

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
Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

Как осуществляется взаимодействие 2.
с
родителями,
общественными
организациями,
другими
институтами гражданского общества 3.
по вопросам антикоррупционной
пропаганды,
Осуществляется ли публикация и
размещение на Интернет-сайтах
ежеквартальных, ежегодных отчетов
о работе по противодействию
коррупции

Заведующий

0

-

1.Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения граждан
по вопросам функционирования учреждения.
2. Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ «Детский сад №152»
(ежемесячно)
Представление публичных докладов о работе
образовательных учреждений и расходовании
бюджетных и привлеченных средств за 2014 год.
Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения граждан
по вопросам функционирования учреждения.
Да

С.Н.Великанова

Информация
об итогах деятельности МБДОУ детского сада №2 по противодействию
коррупции за 3-й квартал 2015г.
№
п/п

1

2

3

Вопрос

Показатель

Количественное
выражение
показателя

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:

_0_

- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной

____
____
____

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-ционных
преступлений

_0_

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

5.
Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
6.
Обновление материалов по
противодействию коррупции на
информационных стендах и официальном
сайте МБДОУ
7.
Проведение общих родительских
собраний, в том числе, с целью определения
уровня удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования ( 22.01.2015)
8.
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ детского сада №2 (ежемесячно)

____

4

5

6

7

8

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

15. Приказ от 30.03.2015 № 26а-о/д «О
деятельности по противодействию
коррупции в МБДОУ детском саду №2»
16. Приказ от 25.03.2015 №28 « О
возложении функций по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
в МБДОУ детском садку №2»
17. Приказ от 25.03.2015 №33 «Об
утверждении кодекса этики и служебного
поведения работников МБДОУ детского
сада №2»
18. Приказ от 25.03.2015 №32 «Об
утверждении Положения о порядке
предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов»
19. Приказ от 25.03.2015 №31 «Об
утверждении порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника МБДОУ детского
сада №2 к совершению коррупционных
правонарушений»
20. Приказ от 25.03.2015 №30 «Об
утверждении перечня должностей ,
замещение которых связано с
коррупционными рисками в МБДОУ
детском саду №2»
21. Приказ от 25.03.2015 №29 «Об
утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в МБДОУ
детском саду №2»

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,
МОУ
указать №

Да

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?

Имеется ли в ОУ ответственные
работники с функциями по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений (функции
возложены
приказом
руководителя и внесены в
перечень
должностных
обязанностей)
Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательном учреждении Как
ведется работа по проведению
исследований коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер?

Да
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 30.03.2015 № 26а-о/д

Создана комиссия по противодействию
коррупции в составе:
-Видякиной М.В.
-Девятых М.Л.
-Татариновой А.А.
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ детского сада №2

0

Ст. воспитателем Андроновой Е.Г., завхозом
Самариной Е.И.

9

10

11

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

-

3.
Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
4.
Проведение общего родительского
собрания, в том числе, с целью определения
уровня удовлетворенности граждан качеством
и доступностью услуг в сфере дошкольного
образования (22.01.2015г)
5.
Осуществление ежемесячного (январь,
февраль, март 2015) мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ детского сада №2

Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в
ОУ

Как
осуществляется 4.
взаимодействие с родителями,
общественными организациями,
другими
институтами
гражданского
общества
по 5.
вопросам
антикоррупционной
пропаганды,

6.

7.

12

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

Заведующий

Представление публичных докладов о работе
образовательных учреждений и расходовании
бюджетных и привлеченных средств за 2014
год.
Проведение общих родительских собраний, в
том числе, с целью определения уровня
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования
Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Обновление материалов по противодействию
коррупции на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ
Да

С.Н.Великанова

Информация
об итогах деятельности МБДОУ детского сада №2 по противодействию
коррупции за 2-й квартал 2015г.
№
п/п

1

2

3

4

Вопрос

Показатель

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:

_0_

- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной

____
____
____

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-ционных
преступлений

_0_

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

Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
2. Обновление материалов по
противодействию коррупции на
информационных стендах и официальном
сайте МБДОУ
3. Проведение общих родительских собраний,
в том числе, с целью определения уровня
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования ( 17.05.2015)
4. Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ детского сада №2
(ежемесячно)
1. Приказ от 30.03.2015 № 26а-о/д «О
деятельности по противодействию
коррупции в МБДОУ детском саду №2»
2. Приказ от 25.03.2015 №28 « О
возложении функций по профилактике

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

1.

Количественное
выражение
показателя

____

3.

4.

5.

6.

7.

5

6

7

8

9

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,
МОУ
указать №
Сколько обращений граждан о
фактах коррупции рассмотрено за
отчетный период?
Имеется ли в ОУ ответственные
работники с функциями по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений (функции
возложены
приказом
руководителя и внесены в
перечень
должностных
обязанностей)
Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательном учреждении Как
ведется работа по проведению
исследований коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер?

Как
организовано
антикоррупционное образование

коррупционных и иных правонарушений
в МБДОУ детском садку №2»
Приказ от 25.03.2015 №33 «Об
утверждении кодекса этики и служебного
поведения работников МБДОУ детского
сада №2»
Приказ от 25.03.2015 №32 «Об
утверждении Положения о порядке
предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов»
Приказ от 25.03.2015 №31 «Об
утверждении порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника МБДОУ детского
сада №2 к совершению коррупционных
правонарушений»
Приказ от 25.03.2015 №30 «Об
утверждении перечня должностей ,
замещение которых связано с
коррупционными рисками в МБДОУ
детском саду №2»
Приказ от 25.03.2015 №29 «Об
утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в МБДОУ
детском саду №2»

Да

Количество обращений граждан о фактах
коррупции, рассмотренных за отчетный период
По скольким из них приняты меры реагирования?
Да
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 30.03.2015 № 26а-о/д

Создана комиссия по противодействию
коррупции в составе:
-Видякиной М.В.
-Девятых М.Л.
-Татариновой А.А.
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ детского сада №2
Ст. воспитателем Андроновой Е.Г., завхозом
Самариной Е.И.
-

0

в образовательных учреждениях?
Какие внедряются в практику
работу
образовательных
учреждений и используются при
организации
антикоррупционного образования
обучающихся методические и
учебные пособия
10

Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в
ОУ

1.

2.

3.

11

Как
осуществляется
взаимодействие с родителями,
общественными организациями,
другими
институтами
гражданского
общества
по
вопросам
антикоррупционной
пропаганды,

1.

2.

3.

4.

12

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

Заведующий

Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Проведение общего родительского
собрания, в том числе, с целью
определения уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью услуг
в сфере дошкольного образования
(17.05.2015г)
Осуществление ежемесячного (апрель,
май, июнь 2015) мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ детского сада №2
Представление публичных докладов о
работе образовательных учреждений и
расходовании бюджетных и
привлеченных средств за 2014 год.
Проведение общих родительских
собраний, в том числе, с целью
определения уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью услуг
в сфере дошкольного образования
Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Обновление материалов по
противодействию коррупции на
информационных стендах и официальном
сайте МБДОУ
Да

С.Н.Великанова

Информация
об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад № 152» по противодействию
коррупции за 3-й квартал 2015г.
№
п/п

1

2

3

Вопрос

Показатель

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:

_0_

- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной

____
____
____

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_

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

1.

2.

3.

4.

4

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

5

Наличие в ОУ на информационных
стендах, сайтах в сети Интернет
сведений:

1.

Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Обновление материалов по
противодействию коррупции на
информационных стендах и официальном
сайте МБДОУ
Проведение общих родительских собраний,
в том числе, с целью определения уровня
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования ( 18.09.2015)
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ «Детский сад № 152»
(ежемесячно)
Приказ от 29.07.2015 № 39-о/д «О
реализации норм антикоррупционного
законодательства в МБДОУ «Детский сад
№152»

Количествен
ное
выражение
показателя

____

6

7

8

9

10

о круглосуточном телефоне доверия
министерства
образования
Нижегородской области по фактам
коррупции 433 45 80,
о телефонах доверия, работающих
в РУО
251 22 25, МОУ
указать №

Да

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?

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
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 29.07.2015 № 39-о/д

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

Создана комиссия по противодействию
коррупции в составе:
-Видякиной М.В.
-Девятых М.Л.
-Татариновой А.А.
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ «Детский сад № 152»
Ст. воспитателем Андроновой Е.Г., завхозом
Самариной Е.И.

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
Какие
мероприятия
по
противодействию коррупции проведены
за отчетный период в ОУ

-

1.

2.

3.

11

Как осуществляется взаимодействие с
родителями,
общественными
организациями, другими институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной пропаганды,

1.

2.

Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Проведение общего родительского
собрания, в том числе, с целью
определения уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью услуг
в сфере дошкольного образования
(18.09.2015г)
Осуществление ежемесячного (июль,
август, сентябрь 2015) мониторинга
проведения конкурсов на закупку товаров
и услуг для нужд МБДОУ «Детский сад
№ 152»
Проведение общих родительских
собраний, в том числе, с целью
определения уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью услуг
в сфере дошкольного образования
Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения

0

3.

12

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

Заведующий

Обновление материалов по
противодействию коррупции на
информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ «Детский
сад № 152»
Да

С.Н.Великанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 2

Глеба Успенского улица, дом 11 а, г. Нижний Новгород, 603061
факс (831) 250-93-70
e-mail: dou2nn@yandex.ru

27.05.2013г
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___________________ № _________________
На № _______________ от __________________
Информация
об итогах деятельности МБДОУ детского
сада №2 по противодействию коррупции за
2-й квартал 2013г.

Заместителю начальника управления
образования Ленинского района
Е.С. Барсуковой

Информация
об итогах деятельности МБДОУ детского сада №2 по противодействию
коррупции за 2-й квартал 2013г.

№
п/п

1

Вопрос

Показатель

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

2

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 коррупциионных преступлений

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

9. Информирование сотрудников МБДОУ о
нормативно-правовом регулировании и мерах по
противодействию коррупции (Оперативное
совещание 25.03.2013)
10.
Размещение на информационных стендах
и официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения граждан
по вопросам функционирования учреждения.
11.
Обновление материалов по
противодействию коррупции на
информационных стендах и официальном сайте
МБДОУ
12.
Проведение общих родительских
собраний, в том числе, с целью определения
уровня удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования (31.05.2013)
13.
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ детского сада №2 (ежемесячно)
14.
Представление публичных докладов о
работе образовательных учреждений и
расходовании бюджетных и привлеченных
средств.

4

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

5

Наличие в ОУ на информационных
стендах, сайтах в сети Интернет
сведений:
о круглосуточном телефоне доверия

1.
План мероприятий
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада №2
по реализации городской целевой программы
«Противодействие коррупции в городе Нижнем
Новгороде на 2013-2016 годы»
Утвержденный 25.03. 2013г.
заведующим МБДОУ детским садом №2
С.Н.Великановой
2.
Приказ от 25.03.2013 №28
«О возложении функций по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ
детском саду №2»

Да

Количественное
выражение
показателя

_0_

____
____
____
_0_

____

министерства
образования
Нижегородской области по фактам
коррупции 433 45 80,
о телефонах доверия, работающих
в РУО
251 22 25
, МОУ

6

указать №

Сколько обращений граждан о Количество обращений граждан о
фактах коррупции рассмотрено за фактах коррупции, рассмотренных за
отчетный период?
отчетный период
По скольким из них приняты меры
реагирования?
Здесь указать – какие меры приняты

7

8

9

10

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
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 25.03.2013 № 28

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

Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ детского сада №2
Ст. воспитателем Андроновой Е.Г.,
завхозом Самариной Е.И.

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

-

Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

4. Информирование сотрудников МБДОУ о
нормативно-правовом регулировании и мерах
по противодействию коррупции
5. Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
6. Проведение общего родительского собрания, в
том числе, с целью определения уровня
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования (31.05.2013г)
7. Осуществление ежемесячного (март, апрель,
май 2013) мониторинга проведения конкурсов
на закупку товаров и услуг для нужд МБДОУ
детского сада №2
8. Представление публичного доклада о работе
образовательных учреждений и расходовании
бюджетных и привлеченных средств (Отчет о
результатах деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества МБДОУ
детского сада №2 за 2012 год)

0

11

12

Как осуществляется взаимодействие с
родителями,
общественными
организациями, другими институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной пропаганды,

Представление публичных докладов о работе
образовательных учреждений и расходовании
бюджетных и привлеченных средств за 2012
год.
10. Проведение общих родительских собраний, в
том числе, с целью определения уровня
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования
11. Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
12. Обновление материалов по противодействию
коррупции на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ
9.

Да

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

Заведующий

С.Н.Великанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 2

Глеба Успенского улица, дом 11 а, г. Нижний Новгород, 603061
факс (831) 250-93-70
e-mail: dou2nn@yandex.ru

31.12.2013г
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___________________ № _________________
На № _______________ от __________________
Информация
об итогах деятельности МБДОУ детского
сада №2 по противодействию коррупции за
4-й квартал 2013г.

Заместителю начальника управления
образования Ленинского района
Е.С. Барсуковой

Информация
об итогах деятельности МБДОУ детского сада №2 по противодействию
коррупции за 4-й квартал 2013г.
№
п/п

Вопрос

Привлекались ли работники МОУ к Количество

Показатель

Количественное
выражение
показателя

работников,

1

2

3

ответственности
(уголовной, привлеченных к ответственности за
административной, дисциплинарной) совершение
коррупционных
за
совершение
коррупционных правонарушений, в том числе:
правонарушений?
- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной
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 коррупциионных преступлений

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

1.

2.

3.

4

5

6

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

8

____
____
____

_0_

____

Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Обновление материалов по противодействию
коррупции на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ
Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ детского сада №2 (ежемесячно)

-

Да

Сколько обращений граждан о Количество обращений граждан о
фактах коррупции рассмотрено за фактах коррупции, рассмотренных за
отчетный период?
отчетный период
По скольким из них приняты меры
реагирования?
Здесь указать – какие меры приняты

7

_0_

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
(Ст. воспитатель Андронова Е.Г.)
Приказ от 25.03.2013 № 28

Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательном учреждении Как
ведется работа по проведению

Осуществление мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для
нужд МБДОУ детского сада №2
Ст. воспитателем Андроновой Е.Г.,

0

9

10

исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных
мер?

завхозом Самариной Е.И.

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

-

Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

1.

2.

11

Как осуществляется взаимодействие с
родителями,
общественными
организациями, другими институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной пропаганды,

1.

2.

3.

4.

12

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

Заведующий

Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Осуществление ежемесячного (июнь, июль,
август 2013) мониторинга проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг для нужд
МБДОУ детского сада №2

Представление публичных докладов о работе
образовательных учреждений и расходовании
бюджетных и привлеченных средств за 2013
год.
Проведение общих родительских собраний, в
том числе, с целью определения уровня
удовлетворенности граждан качеством и
доступностью услуг в сфере дошкольного
образования
Размещение на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ телефонов
управления образования для обращения
граждан по вопросам функционирования
учреждения.
Обновление материалов по противодействию
коррупции на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ

Да

С.Н.Великанова

