
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за   2021 год 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 99» 
( наименование муниципального  образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

1 Привлекались ли работники муниципального бюджетного 

образовательного учреждения (МБОУ) 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 

0 

0 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками  МБОУ 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 

3 Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? (издание приказов, 

локальных актов, обучение сотрудников и пр.) 

 

1.   Планирование мероприятий для проведения антикоррупционной 

пропаганды. 

2. Проверка сведений, представляемых сотрудниками при оформлении на 

работу. 

3. Информирование коллектива ОУ о нормативно-правовом регулировании и 

мерах по противодействию коррупции. 

4. Проведение анализа обращений граждан в администрацию ОУ. 

 

4 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в МБОУ? 

 

 

- 

5 Приведены ли правовые акты  МБОУ 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?  

 

Указать наименование правового акта, дата 

оформления его в соответствие с требованиями 

законодательства. 

- 
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6 Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных правонарушений?  

 

Проверка сообщений  организована в соответствии с п.5 Порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

99»  к совершению коррупционных правонарушений. 

7 Как предусмотрена передача информации о случаях коррупционных 

правонарушений? 

Указать наименование организации и телефон в 

доступных местах на обозрение родителей, 

сотрудников школы и учащихся, включая 

размещение данных на электронном ресурсе 

школы. 

 

На информационных стендах 

для родителей и учащихся, 

сайте школы в сети Интернет 

размещены сведения: 

- о круглосуточном телефоне 

доверия Министерства 

образования Нижегородской 

области по фактам коррупции 

433 45 80; 

- о телефонах доверия РУО 

  251 22 25; 

 - о телефонах доверия МБОУ 

«Школа № 99»                                     

250 28 34 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

нет 

8 Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за отчетный 

период?  

0 0 

9 Наличие ответственных работников учреждений,  на которых возложены   

функции по профилактике коррупционных проявлений  

 

ФИО должность работника (функции 

возложены приказом руководителя и внесены в 

перечень должностных обязанностей) 

 

Серова Н.Ю., заместитель 

директора, приказ от 

09.01.2020 № 9-О 

10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников МБОУ к совершению коррупционных 

правонарушений?  

 

 Рассмотрение уведомлений выполняется в соответствии с п. 5 Порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

99»  к совершению коррупционных правонарушений. 

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. 

 

 

4 - 

13 Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания электронных 

муниципальных услуг гражданам и организациям, электронного 

документооборота? 

Количество внедренных регламентов и 

стандартов ведения электронного 

документооборота 

4 - 
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14 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 

Анкетирование  сотрудников, родителей, учащихся 

15 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? 

 

Совещание при директоре о соблюдении единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, условия). 

Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- аттестации педагогических работников школы; 

- статистических наблюдений; 

-информирования общественности, родителей о качестве образования в школе. 

Совещание с работниками ОУ «Анализ результатов работы с обращениями 

граждан по вопросам противодействия коррупции». 

 

Работа с педагогическим составом школы: 

- ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации; 

- организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения  (соблюдения) анттикоррупционных стандартов  и процедур. 

 

Встреча-беседа с инспектором ОДН лейтенантом полиции Кузнецовой Н.С. 

Выступление детского объединения «Огни будущего» - сценка «Нет, взяткам». 

Книжные выставка ««Коррупция» в классической литературе» (по 

произведениям А.С. Пушкина, А.Н. Островского и др.). 

Классные часы в 1-4 классах по теме «Что такое хорошо, что такое плохо» и 5-9 

классах – «Что такое коррупция?». 

Познавательное занятие в рамках классного часа на тему «Коррупция и борьба с 

ней». 

Деловая игра в 8а классе «Коррупция и борьба с ней». 

17 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной прораганды, осуществлению 

контроля за результатами работы по противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной активности общественности? 

Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

Родительское собрание будущих первоклассников. 

Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней. 

Контроль за осуществлением приема в первый класс. 

На протяжении учебного года организуется правовой всеобуч «Час правовых 

знание для родителей». 



 4 
Родительское собрание по вопросу удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг. 

18 Какие формы отчетности приняты по активизации работы  в сфере 

противодействия коррупции с учетом требований антикоррупционного 

законодательства? 

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатов в сфере противодействия коррупции. 

Отражение в отчете по самообследованию вопроса о работе ОУ по  

расходованию бюджетных и привлеченных средств. 

Размещение отчета по самообследованию на информационном сайте ОУ. 

19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции? 

 

да 

 

Серова 

2503223 


