Отчет об итогах деятельности МБОУ средней общеобразовательной школы
№182 по противодействию коррупции за 1-й квартал 2015г.
№
п/п
1

2

3.

Вопрос

Показатель

Количественное
выражение
показателя

Привлекались ли работники
МОУ
к
ответственности
(уголовной, административной,
дисциплинарной) за совершение
коррупционных
правонарушений?

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

0

- к административной
-к дисциплинарной;
- к уголовной
Сколько
сообщений
о -Количество поступивших сообщений о
совершении
коррупционных коррупционных правонарушениях
правонарушений работниками из них:
МОУ,
зарегистрировано
в
отчетном периоде, сколько - количество выявленных коррупционных
выявлено совершенных ими преступлений
коррупционных преступлений?
Какие в отчетном периоде Ознакомление работников школы с Кодексом
приняты организационные меры этики и служебного поведения.
по
созданию
условий,
затрудняющих
возможность Разработка и утверждение плана работы по
коррупционного поведения
противодействию коррупции в школе на 20152018 годы

0
0
0
0

0

Разработка и принятие правовых актов,
регламентирующих вопросы предупреждения и
противодействия коррупции
Введение антикоррупционных положений в
трудовые договоры и должностные инструкции
работников школы.

4.

Разработка Порядка уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения
работника школы к совершению
коррупционных правонарушений
Какие приняты нормативные «Кодекс этики и служебного поведения МБОУ
правовые акты, направленные
средней общеобразовательной школы №182»,
на противодействие коррупции
утвержденный приказом от 06.11.2014 №13-О
в МОУ?
«Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения работников школы»
Приказ от 09.01.2015 №12-О « Об утверждении
плана мероприятий по противодействию
коррупции»
Приказ от 09.01.2015 « Об утверждении порядка
уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения работника школы к
совершению коррупционных правонарушений»
Приказ от 09.01.2015 № 16-О «об утверждении

-

положения о Порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов»
Приказ от 09.01.2015 № 14-О « Об утверждении
перечня должностей, связанных с
коррупционными рисками»
5.

6.

7.

8.

9.

Наличие в ОУ на
информационных стендах,
сайтах в сети Интернет
Главное меню/Противодействие коррупции
сведений:
о круглосуточном телефоне
доверия министерства
образования Нижегородской
области по фактам коррупции
433 45 80,
о телефонах доверия,
работающих в РУО
251 22 25,
МБОУ СОШ №182
250 40 07
Сколько обращений граждан о Количество обращений граждан о фактах
фактах коррупции рассмотрено коррупции, рассмотренных за отчетный период
за отчетный период?
По скольким из них приняты меры
реагирования?
Имеется ли в ОУ ответственные
работники с функциями по
профилактике коррупционных и
Карженкова Наталья Петровна, заместитель
иных
правонарушений
директора
(функции возложены приказом
руководителя и внесены в
перечень
должностных
обязанностей)
Как
организован
антикор- Проведение
анкетирования
среди
роди
рупционный мониторинг в -телей
и
обучающихся,
по
вопросу
образовательном
учреждении «Удовлетворенность
потребителей
услуг
Как
ведется
работа
по качеством общего образования».
проведению
исследований
коррупциогенных факторов и
эффективности принимаемых
антикоррупционных мер?
Как
организовано В рамках курса обществознания в 5-11 классах и
антикоррупционное
на внеклассных мероприятиях (классных часах).
образование в образовательных
учреждениях?
Какие Методических пособий нет. Учителя
внедряются в практику работу самостоятельно подбирают материал для
образовательных учреждений организации антикоррупционного образования
и
используются
при обучающихся.
организации
антикоррупционного
образования
обучающихся
методические
и
учебные
пособия

0

0

10. Какие
мероприятия
по Размещение информации по противодействию
противодействию
коррупции коррупции на сайте учреждения;
проведены за отчетный период
в ОУ
Разработка и принятие Кодекса этики, Порядка
уведомления работодателя о фактах общения в
целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений, Положения о
порядке
предотвращения
и
(или)
урегулирования конфликта интересов,
Ознакомление работников школы с Памяткой
по противодействию коррупции и проведение
разъяснительной
работы
с
участниками
образовательного процесса;
Конкурс плакатов для
классов «Коррупция –
опасное;

обучающихся 9-11
явление социально

Проведение единого классного часа на тему
«Подросток и закон»;
Правовой всеобуч «Час правовых знаний для
родителей»
Осуществление контроля за выполнением
требований,
установленных
Федеральным
законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», за
выполнением
условий
муниципальных
контрактов, за
целевым
использованием
бюджетных
средств
в
соответствии
с муниципальными контрактами.
11. Как
осуществляется
взаимодействие с родителями,
общественными организациями,
другими
институтами
гражданского
общества
по
вопросам антикоррупционной
пропаганды,
12. Осуществляется ли публикация
и размещение на Интернетсайтах
ежеквартальных,
ежегодных отчетов о работе по
противодействию коррупции

Использование телефона «горячей линии» и
прямых телефонных линий с руководством
школы в целях
выявления
фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений
коррупции.
Информирование граждан об их правах на
получение образования.
Главное меню/Противодействие коррупции

Исполняющий обязанности директора школы
Карженкова
250 05 60

И.А.Кудрявцева

