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Мониторинг исполнения антикоррупционной политики в МБДОУ ЦРР- д/с №15  

Реализация антикоррупционной политики в образовательном учреждении, в том числе меры, предпринимаемые по 
устранению причин бытовой коррупции за 2018 г 

 

№  

п/п  

Наименование контрольного вопроса   
  

Формат ответа  
  

Ответственные  

Показатель  Количественное  

выражение 

показателя  

Процентное 

выражение 

показателя  

1  Привлекались ли работники МБДОУ ЦРР-д/с№ 78 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  зам. по УВР   

2  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 

 

 

0  0  Заведующий   

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

  

1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБДОУ 
подлежащих проверке на коррумпированность.  

2. Анализ на коррумпированность проектов нормативно-правовых 
актов и распорядительных документов МБДОУ   

3. Систематический контроль над выполнением условий 
муниципальных контрактов.  

4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 
соответствии с муниципальными контрактами.  

Заведующий, зам. 

зав. по УВР  
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5. Организация контроля над распределением стимулирующей 
части фонда оплаты труда.  

6. Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей в МБДОУ  

7.  Систематический контроль за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в МБДОУ, при организации работы по 
вопросам охраны труда.  

8. Контроль за расходованием безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи.  

9. Контроль за использованием средств местного бюджета, 
муниципального имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью.  

7. Контроль за выполнением актов, выполненных работ, по 

проведению ремонта в МБДОУ. 

 

 

 

4  Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в ДОУ?  

    

5  Приведены ли правовые акты 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?  

 

 

        Заведующий   
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6  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   

• о телефонах доверия,   
  

Организована 
страница на сайте 
ДОУ по вопросам 
противодействия 
коррупции; 
указаны телефоны 
доверия 
министерства 
образования.  На 
информационных 
стендах указаны 
телефоны УО 
администрации, 
телефон 
ответственного 
лица, наделенного 
функциями по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений  

  Зам. зав. по УВР  

   

7  Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

 

Не имеются     

8  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    
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