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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с планом по противодействию 

коррупции в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 8 «Мозаика» г. Гремячинска на 2016-2018 годы и отражает работу в 

сфере профилактики и предупреждения коррупции и предотвращения ее проявлений 

за период с января по декабрь 2017 года. 

 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение  

антикоррупционной деятельности 
 

В 2017 году в МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» осуществлялось 

своевременное совершенствование нормативно-правовой базы (разработка, 

корректировка, актуализация) в сфере противодействия коррупции в связи с 

развитием федерального и краевого законодательства, а также своевременное 

регулирование соответствующих правоотношений. 

За отчетный период были изданы:  

- приказ от 20.09.2017 г. № 505-ОД «Об утверждении перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками; 

- приказ от 01.09.2017 г. № 470-ОД «Об утверждении плана по 

противодействию коррупции в МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» 

Повышение информированности и ответственности работников МБДОУ 

детский сад № 8 «Мозаика» обеспечивалось осуществлением комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов и 

исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции в соответствии с планом работы (протокол 

общего собрания трудового коллектива от 21.09.2017 г. № 1). 

Своевременно до работников МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика»  доводились 

положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

путем размещения соответствующей информации на странице «Противодействие 

коррупции» официального сайта МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика». 

Обучение работников, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в отчетном периоде не проводилось. 

Доля работников, прошедших обучение, от запланированного количества – 0 

%. 

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 
В 2017 году обеспечено своевременное исполнение обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика», а 

также членов его семьи.  

До 30.04.2017 заведующий Федосова Л.И. представила сведения о доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Доля лиц, своевременно представивших сведения, от количества лиц, 

обязанных представлять такие сведения – 100 % 

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ детский сад № 8 

«Мозаика». Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя размещены на официальном сайте 

управления образования администрации Гремячинского муниципального района в 

сети Интернет. 

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных Федосовой Л.И., 

заведующим, на предмет недостоверных и(или) неполных сведений, несоответствия 

сведений о доходах расходам, нарушения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов. 

Случаи представления недостоверных и (или) неполных сведений, 

несоответствия сведений о доходах расходам, нарушения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в отчетном 

периоде выявлены не были. 

Доля антикоррупционных проверок, основанием для которых послужила 

информация, представленная отделом кадровой работы и иных правонарушений по 

итогам анализа сведений, от общего числа указанных проверок – 0 %. 

Инициирование МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика»  процедур контроля за 

расходами в отчетном периоде не осуществлялось. 

Нарушений соблюдения руководителем  установленного порядка сообщения о 

получении подарка в отчетном периоде не выявлено; 

Нарушений соблюдения запрета открывать и иметь счета (вклады) в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации в отчетном периоде не выявлено. 

Фактов коррупционных правонарушений в отчетном периоде не выявлено. 

Основания для проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

отчетном периоде отсутствовали. 

Случаев возникновения конфликта интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений не возникало. 

Количество выявленных нарушений — 0%. 

В отчетном периоде обеспечено соблюдение руководителем МБДОУ детский 

сад № 8 «Мозаика» ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, требований к служебному поведению, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, а также осуществление мер по предупреждению коррупции. 

Случаев несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции в отчетном периоде не выявлены. 

Доля принятых решений о применении взысканий за коррупционные 

правонарушения от числа установленных комиссией фактов коррупционных 

правонарушений – 0 % 

Выявление случаев неисполнения МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» 



обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органов 

прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в отчетном периоде не выявлено. 

Доля уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, направленных в правоохранительные органы от 

общего количества поступивших уведомлений, – 0 %. 

Доля полученной информации «обратной связи» от общего количества 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, направленных в правоохранительные органы, – 0 %. 

Необходимости обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по вопросам противодействия коррупции в 

МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» не возникало. 

 

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а 

также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 

информации о деятельности МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика». 

 

Открытость и доступность информации об антикоррупционной деятельности 

обеспечена размещением актуальной информации на официальном сайте МБДОУ 

детский сад № 8 «Мозаика» об антикоррупционной деятельности. 

Информация, содержащаяся в обращениях граждан и организаций о фактах 

проявления коррупции в МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» не поступала. 

Возможность оперативного представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» или 

нарушениях обеспечивалась в отчетном периоде посредством обеспечения приема 

электронных сообщений на официальном сайте. 

Фактов коррупции в отчетном периоде не зарегистрировано. 

Мероприятия по вопросам противодействия коррупции с участием институтов 

гражданского общества не проводились. 

Обеспечение публичности и открытости деятельности в МБДОУ детский сад 

№ 8 «Мозаика»в сфере противодействия коррупции обеспечена путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте МБДОУ детский сад № 8 

«Мозаика» (далее — сайт). 

Проекты локальных нормативных актов, разработанные МБДОУ детский сад 

№ 8 «Мозаика» размещаются на сайте, в сети Интернет.  

Вовремя размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера заведующего МБДОУ детский сад № 8 

«Мозаика». 

Кроме этого в МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» сформирована нормативная 

правовая база, необходимая для осуществления мероприятий по профилактике и 

предупреждению коррупции, в том числе и в целях реализации Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которая также 

размещена на сайте, в сети Интернет. 

Публикации, статьи антикоррупционной направленности в СМИ не 

размещались. 



 
 


