ОТЧЕТ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за I квартал 2021 года
частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 ОАО «РЖД»
№
п/
п

Наименование контрольного вопроса

1.

Привлекались ли работники образовательного
учреждения к ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение
коррупционных правонарушений в отчетный период?

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

Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных преступлений в
отчетный период?

Количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях, из
них:
количество выявленных коррупционных
преступлений

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции?

1.

2.

3.

Формат ответа
Показатель

2.
3.

4.
5.

6.

Ответственные
Количественное
выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя
Заведующий
Романова С.В.

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

Назначены ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Разработан и утвержден План по организации антикоррупционной деятельности на 2021 г.
Регулярно рассматриваются вопросы исполнения Законодательства в области противодействия коррупции на производственном совещании и педагогическом совете.
Обновляется материал на стенде «Коррупции – нет!»
В уголках для родителей размещены материалы антикоррупционной направленности (памятки «Если у вас требуют взятку»,
«Это важно знать!», «Взяткой могут быть…» и др.)
Проведение с воспитанниками бесед, направленных на формирова-
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ние нравственных основ личности, основ правовой культуры и
гражданственности (беседы о совести, честности, необходимости правильного поведения, о любви к Родине, ответственности
за ее судьбу).
Повторно изучено постановление Правительства РФ от
09.01.2014г. №10 «О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»
Ведется журнал учета сообщений о совершении коррупционных
правонарушений работниками организации.
Имеется локальный акт «Антикоррупционная политика учреждения»
Имеется локальный акт «Положение о комиссии по противодействию коррупции»
Используется в работе «Кодекс этики и служебного поведения работников детского сада №62 ОАО «РЖД»
Имеется Положение о комиссии по урегулированию конфликта
интересов в учреждении
Имеется локальный акт «Установление ограничений, запретов и
возложения обязанностей на работников в целях предупреждения
коррупции»
Имеется локальный акт «Реестр коррупционных рисков»
Имеется локальный акт «Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Имеется локальный акт «Положение о конфликте интересов работников учреждения»
Имеется локальный акт «Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в учреждении»
Имеется локальный акт «Положение о добровольных пожертвованиях»
Имеется локальный акт «Правила обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в учреждении»
Издан приказ «О создании комиссии по противодействию коррупции»

4.

Какие приняты нормативные правовые акты,
направленные на противодействие коррупции в
ОУ в отчетный период?

5.

Приведены ли правовые акты ОУ в соответствие
с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов по вопросам противодействия коррупции в отчетный
период?
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Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным гражданам случаях
коррупционных правонарушений?
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21. Издан приказ «О графике и порядке прима граждан»
22. Издан приказ «О назначении ответственных по противодействию коррупции»
23. Обновляются материалы по противодействию коррупции на сайте детского сада.
24. Ведется информирование родителей, законных представителей
воспитанников о правилах приема в учреждение на родительских
собраниях, стендах, сайте ДОУ.
25. Обеспечено наличие в ДОУ уголка потребителя образовательных
услуг, книги жалоб и предложений.
26. Осуществляется прием граждан (два раза в неделю), в том числе и
по вопросам коррупции.
27. Проводится проверка достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на
работу в учреждение.
1. Разработано «Положение о профессиональной этике»
Заведующий
2. Разработано «Положение о внутреннем контроле финансовоРоманова С.В.
хозяйственной деятельности»
3. Разработано «Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений»
4. Издан приказ «О создании комиссии по урегулированию споров»
Заведующий
Количество правовых актов, приведенРоманова С.В.
ных в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных право0
вых актов федеральных государственных
органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов по вопросам противодействия коррупции?
1. На информационном стенде учреждения размещен номер телефона,
информация об ответственном
лице за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в комитете образования и

Создана страница
на
сайте
ДОУ
http://detsad62.rzd.ru
по вопросам противодействия коррупции;
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науки Курской области.
на
информацион2. В учреждении имеется книга жа- ных стендах указалоб и предложений.
ны телефоны администрации; телефон
ответственного
лица,
наделенного функциями по предупреждению коррупционных правонарушений.
Имеют ли место случаи неисполнения плановых
Не имеют. Плановые мероприятия по противодействию коррупции
мероприятий по противодействию коррупции?
выполняются по графику
Сколько обращений граждан о фактах коррупции Количество обращений граждан о фактах
0
рассмотрено за отчетный период?
коррупции, рассмотренных за отчетный период
По скольким из них приняты меры реагирования?
Какие функции по профилактике коррупционных Ответственный за работу по профилактике
и иных правонарушений, возложены на ответ- коррупционных и иных правонарушений:
ственных работников учреждений
- разработка плана по противодействию
коррупции в ДОО;
- ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками ДОО;
- предоставление информации по перечню
показателей, характеризующих деятельность учреждения по противодействию коррупции.
Ответственный за прием, регистрацию и
учет уведомлений о получении подарка в
связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей:
- производит прием, регистрацию, учет,

Ст. воспитатель Михеева
Л.И.

0
Ст. воспитатель Михеева
Л.И.

Бухгалтер
Черноусова
Е.Н.
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оценку подарков.
10. 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
11. 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?

В учреждении регулярно изучаются и обобщаются отзывы родителей, Заведующий
законных представителей воспитанников, оставленные в Книге жа- Романова С.В.
лоб и предложений, на сайте учреждения. Ведется учет приема посетителей, в том числе и по вопросам борьбы с коррупцией.
Проводится анонимное анкетирования родителей, сотрудников учреждения по выявлению коррупциогенных факторов.
Регулярное информирование коллектива о действующем законодательстве и изменениях в нем по вопросам борьбы с коррупцией, об
ответственности за возможные коррупционные нарушения.
Оформлен информационный стенд для родителей, на котором разме- Ст. воспитатель Михеева
щена следующая информация:
Л.И.
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
- План по противодействию коррупции в ДОУ на 2021 год;
- Положение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- Положение об антикоррупционной политике детского сада №62 ОАО
«РЖД»;
- Кодекс этики и служебного поведения работников детского сада №62
ОАО «РЖД»;
- Правила комплектования негосударственных(частных) образовательных
учреждений открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
- Положение о родительской плате в дошкольных группах негосударственных (частных) образовательных учреждений и в негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах ОАО
«РЖД»;
- Информация об антикоррупционной работе в Российской Федерации;
- На сайте детского сада размещен Договор от 28.12.2020 г. № 4195573
об образовании по образовательным программам дошкольного образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками между
частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
№62 ОАО «РЖД» и открытым акционерным обществом «Российские
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железные дороги» ;
- На сайте детского сада размещены памятки «Что нужно знать о коррупции».
Информация Курской транспортной прокуратуры размещена на сайте учреждения, информационных стендах ДОУ:
- Курская транспортная прокуратура разъясняет: «Порядок реализации права граждан на обращение»;
- Памятка «Что нужно знать о коррупции».
12. Осуществляется ли публикация и размещение на Отчеты по противодействию коррупции размещаются на сайте учреИнтернет-сайтах ежеквартальных, ежегодных от- ждения.
четов о работе по противодействию коррупции

Заведующий детским садом №62 ОАО «РЖД»

С.В.Романова

Ст. воспитатель Михеева
Л.И.

