ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции, в том числе бытовой,
в МБДОУ детский сад № 2с.Таремское
(наименование образовательного учреждения)
за 3 квартал 2017 года
в Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области
№
п/
п

1

2

Наименование контрольного вопроса

Формат ответа

Ответствен
ные

Показатель

Количествен
ное
выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя

Количество
работников,
привлеченных к ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений, в том числе:
к административной
к дисциплинарной
к уголовной

0

0

Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений Количество поступивших сообщений
работниками МОУ зарегистрировано в отчетном периоде, сколько о коррупционных правонарушениях,
из них:
выявлено совершенных ими коррупционных преступлений?
количество
выявленных
коррупционных преступлений

0

Привлекался ли руководитель образовательного учреждения,
работники
муниципального образовательного учреждения
к
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за
совершение коррупционных правонарушений?

заведующий

0
заведующий

3

Какие в отчетном периоде проводились организационные меры по -Подбор информации по организации
созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного работы по предупреждению
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции?
коррупционных проявлений
- заседание рабочей группы по
вопросу реализации мероприятий
плана по противодействию
коррупции в ДОУ;

заведующий
ежеквартально

- наличие в здании ДОУ «Ящика для
обращения граждан по фактам
коррупционной направленности»,
стендовой информации;
-общее собрание трудового
коллектива (отчет ответственного
лица по противодействию
коррупции)

4
5

6

15

100%

-проведение консультации с
ежеквартально
коллективом ДОУ на тему «Что
нужно знать о коррупции!»
Какие приняты локальные правовые акты, направленные на Приказ № 122-4 от 25.08.17 г « Об утверждении изменений и
дополнений в Положение об оплате труда»;
противодействие коррупции в МОУ?
Приведены ли локальные правовые акты МОУ в соответствие с В соответствии
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов
федеральных государственных органов, нормативных правовых
актов органов государственной власти субъектов, органов местного
самоуправления по вопросам противодействия коррупции?
Каким образом организована проверка сообщений о ставших Ведение постоянно- действующей
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?
рублики
«Противодействие
коррупции» на сайте МБДОУ:
Использование
круглосуточного
телефона доверия министерства
образования Нижегородской области

заведующий
заведующий

заведующий
ответственн
ый за сайт

по фактам коррупции 433 45 80
Отчет
по
противодействию
коррупции, в том числе бытовой.

7

Организация приема заведующим
обращений о фактах коррупционного
поведения лично и по телефону 8-83171-3-54-53;
Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по нет
противодействию коррупции?

8

Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за
отчетный период?

За данный период обращений не зафиксировано

9

В каком количестве функции по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, возложены на ответственных работников
учреждений

-обеспечение
организационной
работы по исполнению мероприятий
плана
-введение журнала учета сообщений
о
совершении
коррупционных
правонарушений работниками ДОУ
-предоставлении
информации
о
реализации мероприятий плана.
- оказания работникам учреждения
постоянную консультативную
помощь по вопросам
противодействия коррупции,
активизировать работу по
формированию отрицательного
отношения к коррупции.

ответственн
ого за
работу по
антикоррупц
ионной
политики
ответственн
ого за
работу по
антикоррупц
ионной
политики
заведующий

10

В каком количестве функции по профилактике коррупционных и
иных правонарушений возложены на ответственных работников
образовательного учреждения

11

Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в
целях склонения работников МОУ к совершению коррупционных
правонарушений?

12

Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций
ОУ по отношению к общему количеству функций, выполняемых
этим ОУ?

Количество коррупционно опасных
функций ОУ по отношению к
общему
количеству
функций,
выполняемых этим ОУ

13

Как внедряются инновационные технологии администрирования,
повышающие объективность и способствующие прозрачности
нормотворческих и управленческих процессов, а также
обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие
органов местного самоуправления, а также их взаимодействие с
гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных
услуг?

Количество оказываемых гражданам
и организациям услуг в электронном
виде

14

Завершено ли внедрение
документооборота в ОУ

стандартов ведения электронного

15

Как организован антикоррупционный мониторинг в образовательном
учреждении? Как ведется работа по проведению исследований

1
Количество
ответственных
работников
с
функциями
по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений (функции
возложены приказом руководителя и
внесены в перечень должностных
обязанностей).
Наличие журнала учета сообщений о совершении коррупционных
правонарушений работниками в ДОУ

Удельный
вес
оказываемых
гражданам и организациям услуг в
электронном
виде
от
общего
количества
услуг,
оказываемых
гражданам и организациям

-

Обеспечивается
полноценное
информирование
родителей
(законных представителей) о

-Закрытие этапов контракта
на официальном сайте гос.
Закупок
-Внесение изменений в планграфик на 2017г на
официальном сайте гос.
Закупок;

заведующий

ответственн
ого за
работу по
антикоррупц
ионной
политики

Заведующий

-Работа с электронной
очередью в АИС
комплектования
3 групп

100%

Заведующий

