
ИНФОРМАЦИЯ 

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

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №5 «Ласточка» г. Павлово 

за 4 квартал 2022 года 

в Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области 
№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса Формат ответа Ответственные 

Показатель Количественное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

 

1 
Привлекался ли руководитель образовательного 

учреждения, работники муниципального 
образовательного 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 

0 

 

 

 

0% 

0% 

0% 

УО 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МОУ зарегистрировано в 

отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими 
коррупционных преступлений? 

Количество поступивших  сообщений о 

коррупционных правонарушениях, из них: 

количество выявленных коррупционных 
преступлений 

 

0 
 

0 

 

0% 
 

0% 

Боровикова О.Г., 

заведующий 

3 Какие в отчетном периоде проводились 1. Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативных правовых актов, локальных 
нормативных актов и распорядительных документов 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №5 
«Ласточка» г. Павлово. 
2. Размещение утвержденных МБДОУ 
правовых актов, а также проектов МБДОУ правовых 
актов на официальном сайте МБДОУ детского сада. 

3. Организация контроля за использованием 
средств местного бюджета, муниципального 
имущества, финансово-хозяйственной деятельностью 
МБДОУ, в том числе: 

 Законности формирования и расходования 
внебюджетных средств; 

 Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

4. Постоянный мониторинг информационного 
стенда по противодействию коррупции, в том числе 

бытовой. 

5. Постоянный мониторинг рубрики 
«Противодействие   коррупции»       на   офиц.   cайте 

МБДОУ: http://mbdoylastochka5pavlovo.ru 

5 100%  

 организационные меры по созданию условий,   Боровикова О.Г., 
 затрудняющих возможность коррупционного поведения   заведующий 
 и обеспечивающих снижение уровня коррупции?   Королева М.С., 
    заместитель 
    заведующего по 
    АХР 
    Шахова Е.Н..., 
    делопроизводитель 
    Уткина Л.В 
    бухгалтер 
    Комиссия по 
    распределению 

    премий 

4 Какие приняты локальные правовые акты, направленные  Боровикова О.Г.., 

https://mbdoylastochka5pavlovo.ru/


2 
 

 на противодействие коррупции в МОУ?  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? 

 Боровикова О.Г.., 

заведующий 

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

правонарушений? 

- Информационный стенд, размещенный в 
помещении детского сада. 

- Рубрики на официальном сайте МБДОУ 

«электронная приемная», «противодействие 
коррупции». 

2 100% Боровикова О.Г., 
заведующий 

Шахова Е.Н.., 

делопроизводитель 

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

нет 0 0  

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

0  

9 В каком количестве функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, возложены на 
ответственных работников учреждений 

См. п.10 отчета   

10 В каком количестве функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений возложены на 

ответственных работников образовательного учреждения 

Количество ответственных работников с 
функциями по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (функции возложены 

приказом руководителя и внесены в перечень 
должностных обязанностей). 

4  Заместитель по 

АХР, 
бухгалтер, 

ст. воспитатель, 

делопроизводитель, 

ответственный по 

антикоррупционной 
работе. 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения работников МОУ к 

совершению коррупционных правонарушений? 

Осуществляется экспертиза жалоб и обращений граждан (в том числе 
повторных), поступающих через системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) сотрудников 

МБДОУ с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки. 

Боровикова О.Г., 

заведующий 

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 

- 0   



3 
 

 межведомственное электронное взаимодействие органов 
местного самоуправления, а также их взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания 

муниципальных услуг? 

    

14 Завершено ли внедрение стандартов ведения 
электронного документооборота в ОУ 

нет да 100 
% 

Боровикова О.Г., 
заведующий 

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 

анкетирование 1 90% Боровикова О.Г. 

заведующий. 

Назарова Е.А 

ответственный по 
антикоррупционной 

работе. 

16 Как организовано антикоррупционное образование в 
образовательном учреждении? Какие внедряются в 

практику работы образовательного учреждения и 

используются при организации антикоррупционного 

образования обучающихся методические и учебные 
пособия. 

- Беседа с сотрудниками на педагогическом вторнике 
- Распространение наглядной информации для родителей (законных 

представителей) в родительских уголках 

Боровикова О.Г., 
заведующий 

Назарова Е.А. 

ответственный по 

антикоррупционной 
работе. 

17 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? 

- Проведено анкетирование родителей по 
выявлению уровня коррупции в образовательном 

учреждении. 
- Вывешены агитационные материалы на 
информационных стендах в раздевалках. 

  Назарова Е.А., 
воспитатели 

18 Осуществляется ли публикация и размещение на 
Интернет-сайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о 

работе по противодействию коррупции 

да Боровикова О.Г. 
заведующий 

Шахова Е.Н. 
делопроизводитель 

 
 

Заведующий МБДОУ д/с №5 «Ласточка» г. Павлово 
 

Боровикова Ольга 
Григорьевна 

Боровикова О.Г. 

Ольга Я являюсь автором 
этого документа 
место подписания 
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