
Отчет по противодействию коррупции  

за III квартал 2021года 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
контрольного вопроса 

Формат ответа Ответственные 

Показатель 
Количественное 

выражение 
показателя 

Процентное 
выражение 
показателя 

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

Количество 
поступивших 
сообщений      о 
коррупционных 
правонарушениях, 
из них; количество 
выявленных 
коррупционных 
преступлений 

 - -  

Заведующий 
 
 
 
 
 
 

2. Какие в отчетном периоде 
организационные меры по 
созданию условий, 
затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение 
уровня коррупции? 

В ДОО: 
- организована работа комиссии по распределению 
стимулирующих выплат сотрудникам ДОО   
- проведен семинар (по графику 1 раз в квартал)  
«Противодействие коррупции в ДОО» 
-изготовлены памятки для родителей «Это важно!» 
- проведен семинар (по графику 1 раз в квартал)  
«Кодекс этики и служебного поведения» 
-  организовано информационное обеспечение на 
официальном сайте МБДОУ «Детский сад 
№ 15» доступа к информации о деятельности ДОУ 

Заведующий 
 
 
 
 
 
  
 

3. Какие приняты нормативные 
правовые акты, направленные 
на противодействие коррупции 
в ДОО 

Приказы  
1. «О назначении ответственных за организацию 
работы по профилактике коррупционных нарушений» 
от 24.12.2018г. № 279 
2. «О запрете незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей)» 

от 27.11.2019г. № 274 от 30.09.2020 №154 
 

 Нормативно – правовые акты:   
1. План мероприятий о противодействии коррупции   
2. Перечень должностей, замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 
3. Порядок уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений; 

4. Положение о порядке предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в 
организации, формы уведомления работодателя о 
возникшем у работника конфликте интересов или 
о возможности его возникновения и форма 
журнала таких уведомлений; 

5.  Новая редакция – Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников МБДОУ «Детский сад 
№15» 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Приведены ли правовые акты 

ДОУ в соответствие с 
требованиями федеральных 
законов и нормативных 
правовых актов федеральных 
государственных органов и 
нормативных правовых актов 
органов государственной 
власти субъектов по вопросам 
противодействии коррупции? 

Приказ от 08.02.2019 № 37 «Об утверждении новой 
редакции Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников МБДОУ «Детский сад №15» 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Каким образом организована 
проверка сообщений о ставших 
известным гражданам случаях 
коррупционных 
правонарушений? 

На официальном сайте ДОО и на информационных 
стендах размещена информация о круглосуточном 
телефоне доверия министерства образования 
Нижегородской области по фактам коррупции. 

 

Заведующий 
 
 
 

6. Имеют ли место случаи не - 
исполнения плановых 
мероприятий по 
противодействию коррупции? 

Случаи неисполнения плановых мероприятий 
отсутствуют    

Заведующий 
 
 

7. Сколько обращений граждан о 
фактах коррупции рассмотрено 
за отчетный период? 

За отчетный период     обращений граждан      о      
фактах коррупции не было. 

Заведующий 
 
 
 

8. В каком количестве ДОУ 
функции по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, возложены 
на ответственных работников 
учреждений 

«О запрете незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей)» 
от 27.11.2019г. № 274 от 30.09.2020 №154 

 

Заведующий 
 
 
 
 

9. 
 

Как организовано 
рассмотрение уведомлений о 
фактах обращений в целях 
склонения работников ДОУ к 
совершению коррупционных 
правонарушений? 

 Уведомлений о фактах обращений не было.  

Заведующий 
 
 
 

15. 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 

В ДОО антикоррупционное образование с 
обучающимися  дошкольного возраста не проводится.  Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 



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? 

Размещение на информационных стендах ДОО памяток 
для родителей. 
 
 
 

Заведующий 
 

 
 
 


