
 
Департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 44» 

(МБДОУ «Детский сад № 44») 
 

Ул. Ватутина, д. 18а, г. Нижний Новгород, 603138, тел/ факс (831) 293-62-84 

e-mail: mbdounn44@mail.ru 

ИНН 5256109197/ КПП 525601001, ОГРН 1125256000088, ОКПО 37517749 

 

 

_________________    № _55__                                 
 

На № ____________    от _____ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции  
в управлении дошкольного образования администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 
за 1 квартал 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование контрольного 

вопроса 

Формат ответа Ответствен

ные 

Показатель 

Количественн

ое 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

1. 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      

2. Какие в отчетном периоде 

организационные меры по 

созданию условий, 

затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение 

В ДОУ: 

-На педагогических часах регулярно проводится работа   

«Разъяснение по оплате труда сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 44» в рамках заключенных эффективного 

контракта»  

- организована работа комиссии по распределению 
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уровня коррупции? 

 

 

 

 

 

стимулирующих выплат сотрудникам ДОО от 

21.01.2021г., 19.02.2021г., 23.03.2021г.  

- проведена консультация по вопросу «Твое НЕТ имеет 

значение!»  

-информация на родительских стендах «Как поступить в 

случае вымогательства взятки?» 
3. Какие приняты нормативные 

правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в 

ДОО 

Приказы:  
- Приказ  о назначении лиц, ответственных за 

организацию работы по профилактике коррупционных 

правонарушений от 13.01.2015 № 13 

- Приказ  об утверждении Плана противодействия 

коррупции в муниципальном  учреждении  от 09.01.2017 

№ 8/1 

-  Приказ об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения работников муниципального  учреждения от 

13.01.2015 № 16 

- Приказ об утверждении Положения о порядке 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

в муниципальном учреждении от 13.01.2015 № 15; 

- Приказ  об утверждении перечня должностей в 

муниципальном учреждении, замещение которых связано 

с коррупционными рисками от 13.01.2015 № 12 

- Порядок уведомления представителя работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений от 

11.11.2018г. 

Нормативно – правовые акты:   

1. План мероприятий о противодействии коррупции   

2. Перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

3. Порядок уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений; 

4. Журнал учета письменных уведомлений, 

поступивших в комиссию по наблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в МБДОУ «Детский сад №44»; 

5.  Кодекс этики и служебного поведения работников 

организации 

6. Размещение информации на официальном сайте ДОО 

7. Размещение памяток в родительских уголках групп и 

на стенде ДОО. 

  

 

4. Имеют ли место случаи не - 

исполнения плановых 

мероприятий по 

противодействию коррупции? 

Случаи неисполнения плановых мероприятий отсутствуют    

  

5. Сколько обращений граждан о 

фактах коррупции рассмотрено 

за отчетный период? 

За отчетный период     обращений 

граждан      о      фактах коррупции не 

было  

 

  

6. В каком количестве ДОУ 

функции по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, возложены на 

ответственных работников 

учреждений 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

  

7. 

 

Как организовано рассмотрение 

уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения 

работников, ДОУ к совершению 

 Уведомлений о фактах обращений не было  

  



коррупционных 

правонарушений? 

8. Как организован антикорруп-

ционный 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 

Проводятся опросы, анкетирование: среди: 

 -вновь поступающих родителей (законных 

представителей); 
 

- 

 

9. 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 активности 

общественности? 

  

-Памятка для родителей (законных представителей) 

«Будь бдителен!» 

-Наглядная информация «Нет коррупции!», «Мы против 

коррупции!» 

 

- 

10. Осуществляется ли  публикация и 

размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных 

отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

На сайтах ДОО  размещена 

информация о противодействии 

коррупции в ДОО 

           100%    

- 

 
 
 
 
 
Заведующий                                                                                             Ю.В. Головина 


