
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 1  квартал 2017 года 

в МКДОУ   «Красинский детский сад»   п.Красина, Ефремовского района , Тульской области. 

№ 

п/

п 

Наименование контрольного вопроса  

 

Формат ответа 

 

Ответствен

ные 

Показатель Количественное 

выражение показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

 

1 

Каково процентное соотношение проверенных 

на предмет достоверности и полноты сведений, 

представляемых: 

-  лицами, поступающими на должности 

руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений (при 

поступлении на работу); 

- руководителями государственных 

(муниципальных) учреждений (ежегодно) о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей к 

общему количеству представленных сведений?  

 

Количество проверенных 

сведений лицами, 

поступающими на должности 

руководителей муниципальных 

учреждений (при поступлении 

на работу) 

 

 

Количество проверенных 

сведений руководителями 

муниципальных учреждений  

(ежегодно) о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга 

1   

Заведующи

й МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 
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(супруги) и несовершеннолетних 

детей 

2 Привлекались ли работники органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов 

Тульской области, муниципальных 

образовательных учреждений и государственных 

образовательных учреждений 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 

0 0 Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е.. 

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ОУО, МОУ, ГОУ 

зарегистрировано в отчетном периоде, сколько 

выявлено совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных 

коррупционных преступлений   

0 0 Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры 

по созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции? 

 

.1.Проведение заседания родительского комитета детского сада, где 

заслушивался отчет заведующего по самообследованию организации. 

2.Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при организации работы по вопросам охраны 

труда. 

3.Обеспечение функционирования подраздела «Противодействие коррупции» на 

сайте МКДОУ. 

4.Обеспечение соблюдения сотрудниками правил, ограничений и запретов в связи 

с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушения в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.Контроль за использованием средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью. 

6.Осуществление контроля за процедурой информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений. 

7.Организация индивидуального консультирования по вопросам 

противодействия коррупции. 

Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции в 

ОУО, МОУ, ГОУ? 

приказ №  1 от 23.01.2017г.«О мерах по усилению  антикоррупционной 

деятельности» в целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации 

Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 
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работы по противодействию коррупции в МКДОУ "Красинский детский сад" 

 

приказ № 1-1 от 23.01.2017г. «О назначении должностного лица 

,ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений ,в 

соответствии со ст.13.3. Федерального Закона  от 25.12.2013г.№273-ФЗ 

 

Положения о конфликте  интересов работников  МКДОУ «Красинский детский 

сад» 

приказ №2 от 23.01.2017г   об утверждении Положения о конфликте  интересов 

работника МКДОУ «Красинский детский сад»    

 

приказ № 2-1 от 23.01.2017г. «О создании конфликтной комиссии по проведению 

мероприятий  по предупреждению коррупционных  правонарушений,  в  

соответствии с  ст.13.3. Федерального закона  от 25.12.2013г.№273-ФЗ.» 

 

Положение «Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника МКДОУ «Красинский детский сад» к совершению коррупционных 

правонарушений.» 

приказ №3 от 20.03.2017г.  « Об утверждении Порядок уведомления о фактах 

обращения в целях склонения работника МКДОУ «Красинский детский сад» к 

совершению коррупционных правонарушений.» 

 

приказ №3-1 от 20.03.2017г. о назначении лица, ответственного за прием 

уведомлений о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных нарушений 

 

Положения о противодействии коррупции в МКДОУ «Красинский детский сад» 

приказ №4 от 20.03.2017г. об утверждении Положения о противодействии 

коррупции в МКДОУ «Красинский детский сад» 

 

приказ  №5 от 23.03.2017г.  о  создании комиссии по противодействию 

коррупции. 

 

М.Е. 
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6 Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ в 

соответствие с требованиями федеральных законов 

и нормативных правовых актов федеральных 

государственных органов и нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов 

по вопросам противодействия коррупции?  

 

Количество правовых актов, 

приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных 

законов и нормативных правовых 

актов федеральных 

государственных органов и 

нормативных правовых актов 

органов государственной власти 

субъектов по вопросам 

противодействия коррупции?  

 

3  Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

7 Каким образом организована проверка сообщений 

о ставших известным гражданам случаях 

коррупционных правонарушений?  

 

Количество образовательных 

учреждений, имеющих на 

информационных стендах, сайтах в 

сети Интернет сведения: 

 

о круглосуточном телефоне 

доверия министерства образования 

Тульской  области по фактам 

коррупции.Горячая линия работает 

с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. Телефон 

горячей линии: 8 (4872) 26-96-39. 

 

о телефонах доверия, работающих в 

ОУО, ГОУ 

1.Проверка сообщений о 

ставших известным 

гражданам случаях 

коррупционных 

правонарушений  

проводится через 

официальный сайт 

МКДОУ «Красинский 

детский сад» 

2.Раздел:http://krasinds.u

coz.com/обратная связь.  

3. В МКДОУ имеется 

анонимный ящик для 

сообщений.  

 Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е.. 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции?  

нет  
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