Отчет об итогах деятельности МБОУ «Школа №182» по противодействию
коррупции за 4-й квартал 2015г.
№
п/п
1

2

3.

4.

5.

6.

Вопрос

Показатель

Количественное
выражение
показателя

Привлекались ли работники
МБОУ
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:
МБОУ, зарегистрировано в
отчетном периоде, сколько - количество выявленных коррупционных
выявлено совершенных ими преступлений
коррупционных преступлений?
Какие в отчетном периоде Проведено четыре совещания с привлечением
приняты организационные меры работников прокуратуры по теме
по
созданию
условий, «Административная и уголовная
затрудняющих
возможность ответственность за совершение коррупционных
коррупционного поведения
правонарушений. Общая характеристика
антикоррупционного поведения»

0
0
0
0

Какие приняты нормативные
правовые акты, направленные
на противодействие коррупции
в МБОУ?
Наличие в ОУ на
информационных стендах,
сайтах в сети Интернет
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 «Школа №182»
250 40 07
Сколько обращений граждан о
фактах коррупции рассмотрено
за отчетный период?

-

Внесены изменения в должностные инструкции
работников
школы,
связанных
с
коррупционными рисками.

Есть
Главное меню/Противодействие коррупции

Количество обращений граждан о фактах
коррупции, рассмотренных за отчетный период

Имеется ли в ОУ ответственные
работники с функциями по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
(функции возложены приказом

0
0

По скольким
реагирования?
7.

0

из

них

приняты

меры
Есть

Карженкова Наталья Петровна, заместитель
директора, Приказ о назначении лица,
ответственного за противодействие коррупции,

8.

9.

руководителя и внесены в
перечень
должностных
обязанностей)

№11-о от 09.01.2015

Как
организован
антикоррупционный мониторинг в
образовательном
учреждении
Как
ведется
работа
по
проведению
исследований
коррупциогенных факторов и
эффективности принимаемых
антикоррупционных мер?
Как
организовано
антикоррупционное
образование в образовательных
учреждениях?
Какие
внедряются в практику работу
образовательных учреждений
и
используются
при
организации
антикоррупционного
образования
обучающихся
методические
и
учебные
пособия

Проведено анкетирование среди родителей с
целью определения уровня удовлетворенности
качеством и доступностью услуг в сфере
образования,
родительское
собрание,
информирование родителей через официальный
сайт ОУ об их правах на получение образование
и правилах приема в школу.

Есть

В рамках предмета обществознание в 8-11
классах,

Есть

10. Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период
в ОУ

11. Как
осуществляется
взаимодействие с родителями,
общественными организациями,
другими
институтами

Индивидуально-групповые занятия по
обществознанию (8-11 классы)
Методических пособий нет. Учителя
самостоятельно подбирают материал для
организации антикоррупционного образования
обучающихся.
Изучение Конституции Российской Федерации
(основы конституционного строя, основы
правового статуса личности);
Ознакомление с примерами противодействия
коррупционному поведению (в процессе бесед,
просмотра кинофильмов и видеоматериалов),
Организация и проведение ролевых творческих
мероприятий (игр), направленных на развитие
навыков правомерного поведения.
1. Внесены изменения в должностные
инструкции работников школы, связанных с
коррупционными рисками.
2. Для учащихся 9-11 классов проведен
круглый стол на тему «Гражданская
активность – метод борьбы с коррупцией»,
3. Для учащихся 5-8 классов проведены
ролевые игры, направленные на развитие
навыков правомерного поведения
4. Помощником
прокурора
проведена
лекция для учащихся 10-11 классов на тему
«Противодействие
коррупции
и
ответственность за совершение преступлений
коррупционной направленности»,
5. Учащиеся 11а класса приняли участие в
областном конкурсе «Творчество против
коррупции».
6.
Школьный конкурс творческих работ
" Мы -против коррупции"
Использование телефона «горячей линии» и
прямых телефонных линий с руководством
школы в целях
выявления
фактов
вымогательства, взяточничества и других

Есть

Есть

гражданского
общества
по проявлений
коррупции.
вопросам антикоррупционной
пропаганды,
Информирование граждан об их правах на
получение образования.
Профилактические беседы.
12. Осуществляется ли публикация
и размещение на Интернетсайтах
ежеквартальных,
ежегодных отчетов о работе по
противодействию коррупции
Директор школы

Карженкова
250 05 60

Есть
Главное меню/Противодействие коррупции

Н.Б.Жураковская

