Информация об итогах деятельности школы по противодействию
коррупции за 4-й квартал 2021г.
Вопрос

Показатель

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:

№
п/п

1

2

3

4

___

- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной

_0___
_0__
_0__

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 коррупциионных преступлений

_0__

Какие в отчетном периоде приняты
организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения

Встречи с родителями, обсуждение
данной проблемы на Совете школы

Какие
приняты
нормативные
правовые акты, направленные на
противодействие коррупции в МОУ?

Приказ по школе № 8-ОД от
11.01.2021

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

5

Количественное
выражение
показателя

_0__

ДА

указать №

Сколько обращений граждан о фактах Количество обращений граждан о
коррупции рассмотрено за отчетный фактах коррупции, рассмотренных за
период?
отчетный период
По скольким из них приняты меры
реагирования?

0

Здесь указать – какие меры приняты

6

Имеется ли в ОУ ответственные
работники
с
функциями
по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
(функции
возложены приказом руководителя и
внесены в перечень должностных
обязанностей)

Да

7

8

9

10

11

Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в Мониторинг осуществляется в рамках
образовательном учреждении Как
тестирования, анкетирования
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

Данный вопрос рассматривается на
уроках гуманитарного цикла,
классных часах и общешкольных
тематических мероприятиях

Какие
мероприятия
по
противодействию
коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

Общешкольные родительские
собрания, информация на стендах

Как осуществляется взаимодействие с
родителями,
общественными
организациями, другими институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной пропаганды,

В рамках родительских собраний и
индивидуальных бесед

Осуществляется ли публикация и
размещение
на
Интернет-сайтах
ежеквартальных, ежегодных отчетов
о работе по противодействию
коррупции

Да

