
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 3 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 

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. Родительское собрание 15.09.2017 «Об исполнении бюджета 2017 года и 

направлениях расходования средств, поступлении и расходовании целевых 

средств»; 

2.Ознакомление с положениями:-«О привлечении внебюджетных средств и их 

расходование» «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

3.-информация на стенде «Нет коррупции!» 

4. Ознакомление родителей с Уставом МКДОУ  «Красинский детский сад», 

Правилами внутреннего распорядка, правилами для воспитанников. 

Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

Воспитатель 

Фролова 

А.А. 
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противодействии коррупции при организации работы по вопросам охраны 

труда. 

5.Обеспечение функционирования подраздела «Противодействие коррупции» на 

сайте МКДОУ. 

6.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. 

7.Контроль за использованием средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью. 

8.Осуществление контроля за процедурой информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений. 

9.Организация индивидуального консультирования по вопросам 

противодействия коррупции. 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции в 

ОУО, МОУ, ГОУ? 

 Принят план мероприятий по  антикоррупционной деятельности в МКДОУ 

«Красинский детский сад» на 2017-2018г. 

 Приказ №6 от 28.07.2017г. об утверждении «Плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности в МКДОУ «Красинский детский сад» 

 

Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

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?  

 

1  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 

1.Проверка сообщений о 

ставших известным 

гражданам случаях 

коррупционных 

правонарушений  

проводится через 

Нет сообщений Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е.. 
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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 

официальный сайт 

МКДОУ «Красинский 

детский сад» 

2.Раздел:http://krasinds.u

coz.com/обратная связь.  

3. В МКДОУ имеется 

анонимный ящик для 

сообщений.  

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции?  

нет  

9 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? 

0 Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

10 Как организован антикоррупционный мониторинг 

в образовательных учреждениях, ОУО? Как 

ведется работа по проведению исследований 

коррупциогенных факторов и эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер? 

Использование полученных результатов для 

выработки превентивных мер в рамках 

антикоррупционной политики 

1. Проведен анонимный опрос родителей воспитанников ДОО с целью 

определения степени их удовлетворенности работой ДОО и  качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

 

Воспитате

ль Фролова 

А.А. 

 

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 

Количество образовательных 

учреждений, в которых 

проводилась в отчетном 

периоде данная работа: 

 

 

Обновлен стенд по 

антикоррупционной 

профилактике 

 Заведующий 

МКДОУ  

Руденко 

М.Е. 

12 Как осуществляется взаимодействие с родителями, 

созданными ими общественными организациями, 

другими институтами гражданского общества по  

1. Размещение информации по антикоррупционной деятельности на сайте 
ДОУ «Вы должны знать!» 

2. Благотворитель имеет право. 

Заведующий 

МКДОУ  

РуденкоМ.Е. 
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