АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 152»

603061, город Нижний Новгород, улица Глеба Успенского, дом 11 а,
факс (831) 250-93-70
e-mail: dou152nn@yandex.ru

Отчет
об итогах деятельности МБДОУ «Детский сад №152» по противодействию
коррупции за 3-й квартал 2016г.

№
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:

Сколько сообщений о совершении
коррупционных
правонарушений
работниками
МОУ,
зарегистрировано
в
отчетном
периоде,
сколько
выявлено
совершенных ими коррупционных
преступлений?
Какие в отчетном периоде приняты
организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения

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

- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной
Количество
поступивших
коррупционных правонарушениях,
из них:
количество
выявленных
преступлений

2.

3.

4.

5.

6.

7.

_0_

о

____
____
_0_

коррупционных

____

сообщений

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.

Количественное
выражение
показателя

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»

