
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции и обеспечению 

реализации мероприятий плана противодействия коррупции за 
3 квартал 2020 года

МАРУ «СОШ № 1 р.п. Красные Баки»
наименование 00

№ 
п/п

Наименование контрольного вопроса для 
отчета в министерство образования 

Нижегородской области

Показатели для ответа

1 Проведение обучающих мероприятий с
работниками по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (название и дата 
проведения)

1 
«Основные правовые аспекты в 

работе педагога» 
11.09.2020

2 Количество работников образовательного 
учреждения, привлеченных к ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений, в том числе: 
административной, 
дисциплинарной, 
уголовной

0

3 Количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях, совершенных 
работниками образовательного учреждения, 
из них количество выявленных коррупционных 
преступлений?

0

4 Какие мероприятия проведены в 3 квартале по 
созданию условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и обеспечивающих 
снижение уровня коррупции?
(С указанием номера и даты протокола или 
номера и даты приказа)

1 .Обновление информационного 
стенда по противодействию 
коррупции.
2.Оформление информации по 
антикоррупционной деятельности 
на официальном сайте школы.
3. Осуществление постоянного 
контроля за использованием 
бюджетным средств

4. Проведены индивидуальные
беседы с сотрудниками о
нормативно - правовом
регулировании и мерах по
противодействию коррупции.
5. Ведется постоянный контроль по
соблюдению сотрудниками
Кодекса этики и служебного 
поведения.
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5 Какие в 3 квартале в учреждении приняты 
нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции (С указанием 
номера и даты протокола или номера и даты 
приказа)

0

6 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 
(С указанием номера и даты протокола или 
номера и даты приказа)

0

7 Размещена ли информация о круглосуточном 
телефоне доверия министерства
Образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области по фактам коррупции 
433 45 80, а также Администрации
Краснобаковского района:
-на информационных стендах учреждения,
- на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет

да

4 г

8 Имели ли место случаи неисполнения плановых 
мероприятий по противодействию коррупции?

нет

9 Количество обращений граждан о фактах 
коррупции, рассмотрено за 3 квартал?

0

10 Количество ответственных работников в 
учреждении с функциями по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
(функции возложены приказом руководителя и 
внесены в перечень должностных обязанностей)

1

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о 
фактах обращений в целях склонения работников 
учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений?
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1. Уведомление подается 
работником ответственному за 

данное направление сотруднику.
2. Уведомление регистрируется в

соответствующем журнале.
3. Приказом директора создается 

комиссия по расследованию
выявленного факта склонения к 

коррупции.
4.По итогам работы комиссии 

принимается решение о дальнейших 
действиях администрации и
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12 Как организован антикоррупционный мониторинг 
в образовательном учреждении?

1 .Проведение опроса родителей с 
целью определения степени их 

удовлетворенности работой школы, 
качеством предоставляемых 

образовательных услуг.
2. Активизация работы органов 

самоуправления (Совет родителей и 
др.), обеспечивающих общественно

государственный характер 
управления школой и обладающих 

комплексом управленческих 
полномочий.

3. Выполнение законодательства о 
противодействии коррупции в 

школе, обеспечение сохранности, 
целевое и эффективное 

использование имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности

13 Как было организовано антикоррупционное 
образование в образовательном учреждении в
3 квартале?

1. Информирование сотрудников 
учреждения о нормативно-правовом 

регулировании и мерах по 
противодействию коррупции. 
2.Обновление материалов по 

противодействию коррупции в 
уголках правовых знаний 

учреждения

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции.

14 Организация воспитательной (групповой,
внеклассной и внеурочной) деятельности, 
направленной на антикоррупционное
просвещение и социализацию обучающихся

0

15 Какие мероприятия проведены в 3 квартале, по 
взаимодействию с родителями, родительскими 
комитетами, другими институтами гражданского 
общества по вопросам антикоррупционной 
пропаганды, осуществлению контроля за 
результатами работы по противодействию 
коррупции, стимулированию антикоррупционной 
активности общественности?

1 .Участие родителей в работе 
Управляющего совета.
2 Анкетирование родителей.
3 .Прием родителей по личным 
вопросам директором школы.



16 Обеспечение открытости и доступности 
актуальной и достоверной информации,
взаимодействия с общественностыо.(Какая

Да
Отчеты-
http://krbs.mov.su/index/otchetv ро v

информация — название и электроннаяvpolneniiu plana meropriiatii po prot
ссылка) ivodeistviiu korrupcii/0-369
Размещены ли на официальном сайтеИнформация- 

http://krbs.moy.su/index/protivodejstvi 
e_korrupcii/0-151
Горячая линия -
http://krbs.moy.su/index/telefony_gorja 
chikh_linij/0-256

учреждения ежеквартальные, ежегодные
отчеты о работе по противодействию
коррупции?!!!

Н.Н.Клементьева

http://krbs.mov.su/index/otchetv
http://krbs.moy.su/index/protivodejstvi
http://krbs.moy.su/index/telefony_gorja

