
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за  4 квартал 2016 года 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждения «Школа №182» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Ответственные 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

1 Привлекались ли работники муниципальных образовательных 

учреждений 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 

Карженкова Н.П. 

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 

Карженкова Н.П. 

3 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения 

и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

 Семинар для педагогов школы «Нет коррупции»   Жураковская 

Н.Б. 

 

Карженкова Н.П. 

4 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в МОО? 

- 

 

 

 

 

5 

 

Приведены ли правовые акты  МОУ 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?  

 

Количество правовых актов, 

приведенных 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?  

Да  100% Жураковская 

Н.Б. 



 2 
 

6 

 

Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?  

 

Наличие на информационных 

стендах, сайте в сети Интернет 

сведения: 

 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

 

о телефонах доверия, работающих в 

ОУО 251 22 25 

  

МБОУ  «Школа №182»              250 

40 07                                          
 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

- Карженкова Н.П. 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

 

нет 

Карженкова Н.П. 

 

8 

 

Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за 

отчетный период?  

 

Обращений граждан о фактах 

коррупции за отчетный период не 

поступало 

0 Жураковская 

Н.Б. 

 

9 

 

Наличие ответственных работников учреждений,  на которых 

возложены   функции по профилактике коррупционных 

проявлений  

 

Карженкова Наталья Петровна, 

заместитель директора, Приказ о 

назначении лица, ответственного 

за противодействие коррупции, 

№11-о от 01.09.2016 

1 - Карженкова Н.П. 

10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников ОУО, МОУ к 

совершению коррупционных правонарушений?  

 

В течение трех рабочих дней директор Учреждения 

рассматривает поступившее уведомление о факте обращения в 

целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, принимает решение о проведении проверки 

содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс 

мероприятий для проведения данной проверки; решение 

принимается в форме правового акта. Контроль за реализацией 

данного правового акта осуществляется лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений.  

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте 

обращения в целях склонения работника к совершению 

Карженкова Н.П. 



 3 

коррупционных правонарушений, должна быть завершена не 

позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее 

проведении. Результаты проверки сообщаются директору 

Учреждения в форме письменного заключения.  

При установлении в результате проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, директор Учреждения 

направляет копии уведомления и материалов проверки для 

рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные 

правоохранительные органы.  
11  

Как внедряются инновационные технологии администрирования, 

повышающие объективность и способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также их 

взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг?  

 

Количество оказываемых гражданам 

и организациям услуг в электронном 

виде. 

 

 

 

 

2 

 

- 

Карженкова Н.П. 

 

12 

 

Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания 

электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, 

электронного документооборота? 

 

Количество внедренных регламентов 

и стандартов ведения электронного 

документооборота. 

 

 

2 

 

- 

 

Жураковская 

Н.Б. 

Карженкова Н.П. 

 

13 

Как организован антикоррупционный мониторинг в 

образовательных учреждениях? Как ведется работа по 

проведению исследований коррупциогенных факторов и 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 

Использование полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

Проведено анкетирование среди родителей  по вопросам формирования 

антикоррупционной направленности 

 

Карженкова Н.П. 

14 Как организовано антикоррупционное образование в 

образовательных учреждениях? Какие внедряются в практику 

работы образовательных учреждений и  используются при 

организации антикоррупционного образования обучающихся 

методические и учебные пособия 

Антикоррупционное образование 

ведется в рамках предметов- 

обществознания, экономики, 

истории, литературы и 

воспитательных мероприятий. 

  Учителя-

предметники. 

15  

Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными 

ими общественными организациями, другими институтами 

гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

Взаимодействие с родителями  осуществляется через школьный сайт, 

информирование по вопросам антикоррупционной пропаганды 

осуществляется на родительских собраниях, доступна электронная 

Карженкова Н.П. 



 4 
пропаганды, осуществлению контроля за результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию 

антикоррупционной активности общественности? 

почта, телефоны доверия, организован личный прием граждан 

администрацией школы в соответствии с графиком.  

 

16 

 

Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

 

Количество учреждения, 

осуществляющих публикацию 

отчетов 

 

1 

 

- 

Карженкова Н.П. 

 

17 

 

Какие меры приняты по активизации работы  в сфере 

противодействия коррупции с учетом требований 

антикоррупционного законодательства 

Участие обучающихся в конкурсе 

ОЗС «Творчество против 

коррупции»; 

Районная конкурс «Молодежь 

против коррупции» 

Классные час «Уроки коррупции» 

Круглый стол  «Вместе против 

коррупции» 

Конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей» 

1 

 

 

1 

 

 

4 

1 

 

1 

 

 

- 

Жураковская 

Н.Б. 

Карженкова Н.П. 

 

 


