
 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции в  

МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида» 

за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

вопроса  

 

Результат работы Ответственные 

1 Привлекались ли работники 

МБДОУ № 48 к ответственности 

(уголовной, административной, 

дисциплинарной) за совершение 

коррупционных правонарушений?  

0  

2 Сколько сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками МБДОУ 

зарегистрировано в отчетном 

периоде, сколько выявлено 

совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

0  

3 Какие в отчетном периоде  

организационные меры 

проводились по созданию условий, 

затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня 

коррупции? 

 

1. Создана нормативно-правовая 

база, сотрудники ознакомлены. 

2. Систематический контроль над 

выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

3. Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

контрактами. 

4. Организация контроля над 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

5. Контроль за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей в 

МБДОУ № 48 

6. Систематический контроль за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в 

МБДОУ № 48  

7. Контроль за расходованием 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи. 

8. Контроль за использованием 

средств местного бюджета, 

муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

9. Контроль за выполнением актов 

выполненных работ, по 

проведению ремонта в МБДОУ № 

48. 

Заведующая  

Анкудинова Н.Н. 

Ответственный 

Полищук Н.Е. 

 

4 Каким образом организована 

проверка сообщений о ставших 

Организована страница на сайте 

МБДОУ № 48  

Заведующая 

Анкудинова Н.Н. 



 2 

известным гражданам случаях 

коррупционных правонарушений?  

 

http://mdou48.ucoz.ru/. о вопросам 

противодействия коррупции; 

В ДОУ имеются на 

информационном  стенде, сайте в 

сети Интернет сведения: 

• о  телефонах руководителя 

учреждения, учредителя  

заведующего МБДОУ. 

• о телефонах доверия 

 

Ответственный 

Полищук Н.Е. 

5 Имеют ли место случаи 

неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию 

коррупции?  

Не имеются  

6 Сколько обращений граждан о 

фактах коррупции поступило и 

рассмотрено за отчетный период?  

0  

7 Как организован 

антикоррупционный мониторинг в 

образовательном учреждении? 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. В уголках для родителей и на 

сайте размещены телефоны 

контролирующих организаций.  

2. Ежемесячный отчёт 

руководителя о поступлении и 

расходовании добровольных 

родительских пожертвований 

3. Отчёт о ремонтных работах с 

предоставлением смет и актов 

выполненных работ, 

финансируемых из средств 

бюджета. 

Заведующая 

Анкудинова Н.Н. 

 

 

8 Как организовано 

антикоррупционное образование в 

образовательном учреждении?  

Ознакомительное просвещение 

работников по теме: «Исполнение 

законодательства о борьбе с 

коррупцией» 

Заведующая 

 Анкудинова Н.Н. 

 

 

http://mdou48.ucoz.ru/

