Информация об итогах деятельности
МБОУ «Школа № 62»
по противодействию коррупции за 1-й квартал 2019 г.
№
п/п

1

2

3

Вопрос

Показатель

Количественное выражение показателя

Привлекались ли работники МОУ к
ответственности
(уголовной,
административной, дисциплинарной)
за
совершение
коррупционных
правонарушений?

Количество работников, привлеченных к ответственности за
совершение коррупционных правонарушений, в том числе:

___

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

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

1. Продолжают действовать принятые в школе в соответствии с
Антикоррупционной политикой МБОУ "Школа № 62" и
Планом мероприятий по противодействию коррупции на 20182019гг.:
- Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ
"Школа
№
62"
- Положение о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов в МБОУ "Школа №62"
- Порядок взаимодействия МБОУ "Школа №62" с
правоохранительными органами
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников
- Положение о комиссии по профессиональной этике
педагогических
работников
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
- Приказ "О введении антикоррупционной оговорки в
хозяйственные
договоры"

- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной

____
____
____

____

- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства
- Положение о комиссии по профилактике коррупционных
нарушений
- Положение о комиссии по трудовым спорам
- Декларация конфликта интересов
2. Размещение полной, доступной информации о платных
услугах, оказываемых школой на сайте учреждения.
3. Размещение информации о платных услугах на
информационном стенде школы.

4

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

5

6

7

Нормативные документы
Имеется
Имеется

указать №

Сколько обращений граждан о фактах
коррупции рассмотрено за отчетный
период?
Имеется ли в ОУ ответственные
работники
с
функциями
по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений
(функции
возложены приказом руководителя и
внесены в перечень должностных
обязанностей)
Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательном учреждении Как
ведется работа по проведению
исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных

0

Соболева Л.Н., заместитель директора

1.
Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий
(электронного
документооборота)
в
деятельность образовательного учреждения.
2. Проведение опроса родителей с целью определения
степени их удовлетворенности работой школы, качеством
предоставляемых образовательных услуг.

http://школа62.рф/site.aspx?IID=27
30154&SECTIONID=2684659

мер?

8

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

1.
Антикоррупционное образование в ОУ
осуществляется в рамках предметов «Обществознание»,
«История», «Право», «ОБЖ», в рамках классных часов и
других внеклассных мероприятий.
2.
Формирование антикоррупционного мышления у
школьников: образовательная программа для
обучающихся 9–11 классов:
методические рекомендации / М-во образования Респ.
Карелия,
Гос. образоват. учреждение Респ. Карелия
3.
Качкина Т.Б., Качкин А.В. «Противодействие
коррупции через образование» (методические
рекомендации.
4. Амиров К.Ф. «Антикоррупционное и правовое воспитание»;
5. Сафронова И.В. «Формирование антикоррупционной
культуры у учащихся»;
6. Кириллова Л.Е. «Профилактика нарушений, связанных с
проявлениями
коррупции
в
сфере
образовательной
деятельности»
7. Применяются в образовательной деятельности:
материалы сайта http://minobr.government-nnov.ru/
Методические рекомендации по воспитанию
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов
Методические материалы, разработанные Минюстом России и
ФБУ "Научный центр правовой информации при Министерстве
юстиции РФ"
 Что такое коррупция и как с ней бороться
 Государственному служащему о коррупции
 Старт во взрослую жизнь
 Антикоррупционные образовательные программы в
иностранных государствах
 Наши права и обязанности: изучаем вместе
 Рабочая тетрадь к брошюре "Наши права и обязанности:
изучаем вместе"
 Методические рекомендации по правовому воспитанию
учащихся в начальной школе

- На совещании сотрудников 09.01.2019 г. 7 вопрос стоял:

9

Какие
мероприятия
по Обзор нормативных и правовых
противодействию
коррупции антикоррупционной
деятельности
проведены за отчетный период в ОУ
законодательстве.

-Классный час в 8-11
избирательном процессе"

10

11

12

документов по
в
Российском

классах

"Коррупция

в

Как осуществляется взаимодействие с 1.
Через школьный сайт.
родителями,
общественными 2.
Через тематические родительские собрания с
организациями, другими институтами приглашением представителей общественных организаций и
гражданского общества по вопросам других институтов гражданского общества по вопросам
антикоррупционной пропаганды.
антикоррупционной пропаганды.
3.
Через электронную почту, телефоны доверия
Осуществляется ли публикация и Отчеты публикуются на сайте ежеквартально
http://школа62.рф/site.aspx?IID=27
размещение
на
Интернет-сайтах
30154&SECTIONID=2684659
ежеквартальных, ежегодных отчетов
о работе по противодействию
коррупции
Размещение сведений о среднемесячной заработной плате
Какие меры приняты по активизации руководящих сотрудников школы на сайте администрации
работы
в сфере противодействия города Н.Новгорода
коррупции с учетом требований Разработка локальных нормативных актов, доведение до
антикоррупционного
сведения всех участников образовательных отношений норм и
законодательства
требований антикоррупционного законодательства, обучение
коллектива
нормам
антикоррупционного
поведения,
недопущение
составления
неофициальной
отчетности,
введение
антикоррупционных
оговорок
в
договоры
хозяйственной деятельности учреждения, размещение отчетов
о деятельности, расходовании средств на сайте

Исполняющий обязанности директора школы

Н.Б.Гречина

