
ОТЧЕТ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции за    2021  год 

 «Детский сад № 68 ОАО «РЖД» 

№п/п Наименование контрольного вопроса Формат ответа 

 

Ответственные 

Показатель Количестве

нное 

выражение 

показателя 

Процентное  

выражение 

показателя 

1 Привлекались ли работники образовательного 

учреждения к ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) за совершение 

коррупционных правонарушений в отчётный период? 

Количество работников, 

привлечённых к 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений, в том 

числе: 

к административной 

к дисциплинарной 

к уголовной 

0 0 Заведующий 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками зарегистрировано в 

отчётном периоде, сколько выявлено совершённых 

ими коррупционных преступлений в отчётный 

период? 

Количество поступивших 

сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, их них: 

количество выявленных 

коррупционных 

преступлений 

0 0 Заведующий 

3 Какие в отчётном периоде организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции? 

1. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на общем собрании работников и на 

родительских собраниях в группах    

2. Наличие в детском саду журнала учёта сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений 

работниками организации и журнала регистрации 

Старший 

воспитатель 



сообщений работников о возможном конфликте 

интересов 

3. Ведётся воспитательно-образовательная работа с 

воспитанниками и родителями в соответствии с  

планом мероприятий по противодействию 

коррупции 

4. Консультирование педагогов по антикоррупционной 

политике в учреждении 

5. Ведётся работа по  утверждённому плану работы 

учреждения по противодействию коррупции 

6. Разработаны мероприятия, направленные на оценку 

коррупционных риской и реестр коррупционных 

рисков 

 

4 Какие приняты нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции в ОУ в 

отчётный период? 

1. Положение о противодействии коррупции  

2. Положение о комиссии по противодействию 

коррупции 

3. Приказ «О мерах по противодействию коррупции в 

дошкольном учреждении» 

4. Приказ о создании комиссии по противодействию 

коррупции 

5. Кодекс деловой этики 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

7. Приказ о создании комиссии по урегулированию 

споров 

8. Положение о конфликте интересов 

9. «Установление ограничений, запретов и возложения 

обязанностей на работников в целях 

предупреждения коррупции» 

10. Приказ об установлении перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками» 

 
Старший 

воспитатель 



11. Приказ «О графике и порядке приёма граждан» 

12. «Антикоррупционная политика Учреждения» 

13. Положение о добровольных пожертвованиях 

14. «Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства» 

5 Приведены ли правовые акты ОУ 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 в отчётный период? 

Количество правовых актов, приведённых 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 

6 Каким образом организована проверка сообщений о 

ставших известным гражданам случаях 

коррупционных правонарушений? 

Регулярный мониторинг раздела «Обратная связь» на 

сайте и поступающих сообщений от родителей в почтовый 

ящик 

Старший 

воспитатель 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции? 

Мероприятия выполняются в соответствии с планом Заместитель 

заведующего по УВР 

8 Сколько обращений граждан о фактах коррупции 

рассмотрено за отчётный период? 

Количество обращений граждан о фактах  

коррупции, рассмотренных за отчётный 

период 

 

По скольким из них приняты меры 

реагирования 

0 

 

0 
 

0 

 

0 
 

Заведующий 

9 Какие функции по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений возложены на ответственных 

работников учреждения 

1. Работа учреждения по противодействию коррупции 

согласно разработанному плану на 2021  год 

2. Ведение журнала учёта сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ДОУ 

и журнала регистрации сообщений работников о 

возможном конфликте интересов 

3. Составление отчёта о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции в дошкольном 

учреждении и размещение его на сайте 

 

Старший 

воспитатель 



10 Как организован антикоррупционный мониторинг в 

образовательном учреждении? Как ведётся работа по 

проведению исследований коррупциогенных 

факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование 

превентивных мер в рамках антикоррупционной 

политики 

Рассмотрение обращений родителей по всем интересующим  

их вопросам на педагогических советах, общих собраниях 

работников, заседаниях комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса. 

Выработка коллегиальных решений в ответ на обращения 

родителей. 

На стенде и сайте размещены часы приёма руководителя 

по личным вопросам сотрудников и родителей 

воспитанников. 

Заведующий 

11 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 деятельности? 

1. Размещение правил приёма и отчисления   и правил 

внутреннего распорядка воспитанников на сайте 

2. Размещение в группах антикоррупционной 

информации  для родителей 

3. Ознакомление родителей с правовой и 

воспитательно-образовательной информацией при 

поступлении в ДОУ 

4. Обеспечение функционирования сайта и размещение 

на ней необходимой информации 

Старший 

воспитатель 

12 Осуществляется ли публикация и размещение на 

Интернет-сайтах отчётов о работе по 

противодействию коррупции 

Осуществляется Старший 

воспитатель 

 Заведующий                                            Миронова Е.В. 
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