
 

Приложение 1  

к приказу МБДОУ  

"Детский сад № 6"  

от  30.06.2022 №  127/а-п_ 

 

 

Отчет о выполнении плана 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений  

в МБДОУ «Детский сад № 6» 

2 квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса Формат ответа Ответственн

ые Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

1 Привлекался ли руководитель образовательного учреждения, 
работники муниципального образовательного учреждения к 

ответственности (уголовной, административной, 

дисциплинарной) за совершение коррупционных 
правонарушений? 

Количество работников 
привлеченных за совершение 

коррупционных правонарушений, 

в том числе:  
к административной 

к дисциплинарной 

к уголовной 

0 0 Лузина О.А. 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками МБДОУ зарегистрировано в 

отчетном периоде, сколько выявленных совершенных ими 

коррупционных преступлений? 

Количество поступивших 
сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных 
правонарушений 

0 0 Лузина О.А. 

3 

 

Какие в отчетном периоде проводились организационные 

меры по созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 
уровня коррупции? 

Проведение общего собрания работников МБДОУ, родительские 

собрания 

 

Лузина О.А. 

4 Какие приняты локальные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в МБДОУ? 

Приказы о назначении лиц, ответственных за организацию работы 

по профилактике коррупционных правонарушений и об 
утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Лузина О.А. 

5 Приведены ли локальные акты МБДОУ в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных актов 

 

Приведены в соответствие 

Лузина О.А. 



федеральных государственных органов, нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов, 

органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции? 

6 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных 

правонарушений? 

Используется телефон «горячей линии» и  

прямых телефонных линий с руководством 

МБДОУ. Организован личный прием 

граждан заведующим МБДОУ. Ведется 
постоянно рубрика «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте МБДОУ. 

Обеспечено наличие в здании МБДОУ 
информационного стенда. На официальном 

сайте в сети Интернет имеются сведения о 

круглосуточном телефоне доверия 
министерства образования Нижегородской 

области по фактам коррупции 8 831 433 45 

80 

- - Жилина Я.В. 

7 Имеются ли случаи неисполнения плановых мероприятий по 
противодействию коррупции? 

Не имеются 0 0 Лузина О.А. 

8 Сколько обращений граждан о фактах коррупции 

рассмотрено на отчетный период? 

Количество обращений граждан о фактах коррупции, 

рассмотренных  на отчетный период - 0 

 
По скольким из них принято реагирование - 0 

Лузина О.А. 

9 В каком количестве функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушения, возложены на 
ответственных работников учреждения 

Количество ответственных работников с 

функциями по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (функции 

возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных 

обязанностей) 

1 чел 1,6 % Лузина О.А. 

10  Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников МБДОУ к 

совершению коррупционных правонарушений? 

При сообщении о факте обращения создается комиссия по 

рассмотрению уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

работников МБДОУ к совершению коррупционных 
правонарушений 

Лузина О.А. 

11 Каково процентное соотношение коррупционно опасных 

функций МБДОУ по отношению к общему количеству 

функций, выполняемых МБДОУ? 

Количество коррупционно опасных функций 

ДОО по отношению к общему количеству 

функций, выполняемых МБДОУ: 
3/18 (в соответствии со ст.28 Закона «Об 

образовании в РФ») 

3 17% Лузина О.А. 

12 Как внедряются инновационные технологии 

администрирования, повышающие объективность и 
способствующие прозрачности нормотворческих и 

Количество оказываемых гражданам и 

организациям услуг в электронном виде 
 

0 0 Лузина О.А. 



управленческих процессов, а также обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие органов 

местного самоуправления, а также их взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг? 

Удельный вес оказываемых гражданам и 
организациям услуг в электронном виде от  

общего количества услуг, оказываемых 

гражданам и организациям 
 

13 Завершено ли внедрение стандартов ведения электронного 

документооборота? 

- - -  

14 Как организован антикоррупционный мониторинг в 
МБДОУ? Как ведется работа по проведению исследований 

коррупционных факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер в рамках антикоррупционной 
политики? 

В МБДОУ проводится: 
- анализ обращений граждан; 

- ведется контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных денежных средств, использованием и обеспечением 
сохранности государственного имущества, проведением закупок 

 

Лузина О.А. 

15 Как организовано антикоррупционное образование в 

МБДОУ? Как внедряются в практику работы МБДОУ и 
используются при организации антикоррупционного 

образования? 

На тематических стендах и сайте МБДОУ размещены памятки, 

разработанные Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
«Что нужно знать о коррупции».  

Проведена работа по информированию сотрудников по 

предоставленным материалам. Родительской общественности были 
предложены данные памятки на родительских собраниях. 

 

Лузина О.А. 

16 Как осуществляется взаимодействие с родителями,  

созданными ими общественными организациями, другими 
институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды, осуществлению контроля 

за результатами работы по противодействию коррупции, 
стимулированию антикоррупционной активности 

общественности? 

Проведение родительских собраний на группах 

Организована работа сервиса «Задай вопрос заведующему» на 
официальном сайте МБДОУ в сети Интернет; 

Прием граждан, родителей (законных представителей) МБДОУ 

 

Лузина О.А.  

Жилина Я.В. 

18 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-

сайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по 
противодействию коррупции? 

Да Лузина О.А. 
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