
ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации мер по противодействию коррупции, в том числе бытовой,  

в МАДОУ детском саду № 31 «Родничок» г. Павлово 
(наименование образовательного учреждения) 

за I квартал 2021 года 
в  Управление образования и молодежной политики   

администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области 
 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольного вопроса  
 

Формат ответа 
 

Ответствен 
ные 

Показатель Количествен
ное 

выражение 
показателя 

Процент- 
ное 

выраже- 
ние 

показате- 
ля 

 
1 

Привлекался ли руководитель образовательного учреждения, 
работники  Учреждения  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  
Заведующий 

 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками  Учреждения 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  проводились организационные меры по 
созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

1. Выступление заведующего на 
общих собраниях работников 
Учреждения с разъяснительной 
работой по вопросам: 
- ознакомления общественности о 
расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств; 
- о противодействии коррупции в 
Учреждении; 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 



 2
2. Размещение информации о 
заключенных договорах на 
официальном сайте госзакупок. 
3. Размещение отчетов в единой 
информационной системе на 
официальном сайте госзакупок. 

31 
 
 
 

25 

100% 
 
 
 

80,6% 

4 Какие приняты локальные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции в Учреждении? 

Приказ  от 20.02.2021г. № 13/1  «об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции, в том числе бытовой в  МАДОУ 
детском саду № 31 «Родничок» г. Павлово на 2021-2022 годы» 

 
 

Заведующий 

5 Приведены ли локальные правовые акты  МОУ  в соответствие с 
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов, нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов, органов местного 
самоуправления  по вопросам противодействия коррупции?  

Да Заведующий 

6 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?  
 

Еженедельный осмотр «Ящика для 
обращения граждан по фактам 
коррупционной направленности в 
МАДОУ детском саду № 31 
«Родничок» г. Павлово». 
Информация на сайте Учреждения и 
информационных стендах: 
- о круглосуточном телефоне доверия 
министерства образования 
Нижегородской области по фактам 
коррупции 433 45 80,  
 
- о телефонах доверия, работающих в 
Учреждении 
 

 
Да 
 
 
 
 
Да 
 
 
 
Да 

 Заместитель 
заведующего, 
Ответствен-

ный за 
ведение сайта 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 
противодействию коррупции?   

Нет - - Заведующий 

8 Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за 
отчетный период?  

0 
 

Заведующий 

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

Количество ответственных  
работников с функциями по 

профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (функции возложены 

20 80% Заведующий 
Воспитатели 
Заместитель 
заведующего 
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 приказом руководителя или внесены в 

перечень должностных обязанностей). 
 

Старший 
воспитатель 

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

Правила приема детей в Учреждение. 
Спонсорская помощь. 

В соответствии с должностными 
инструкциями. 

2 человека Заведующий 
Заместитель 
заведующего, 
Заведующий 
хозяйством 

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

Журнал  учета уведомлений Заведующий 
 

12 Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций 
Учреждения по отношению к общему количеству функций, 
выполняемых этим Учреждением? 

Количество коррупционно – 
 опасных функций Учреждения по 
отношению к общему количеству 
функций, выполняемых этим 
Учреждением 

3  Заведующий 
 

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

0 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 

0 

Заведующий 
 

14  Завершено ли внедрение  стандартов ведения электронного 
документооборота в Учреждении 

- - - - 
 

15 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 

Организация и проведение  
социологического опроса среди 
родителей «Удовлетворенность 

граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг и качеством  

образования (дошкольного 
образования)» 

27 человек 97,2% - 

16 Как организовано антикоррупционное образование в 
образовательном учреждении? Какие внедряются в практику 
работы образовательного учреждения и  используются,  при 

 Чтение сказок с обучающимися  из «Калейдоскопа сказок»  в 
соответствии с возрастными возможностями детей 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
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