ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 2 квартал 2017 года
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Школа № 100 с углублённым изучением отдельных предметов»
( наименование муниципального образовательного учреждения)

№
п/п

Наименование контрольного вопроса

Формат ответа
Показатель

2

3

4

Привлекались ли работники муниципальных образовательных учреждений к Количество
работников,
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение привлеченных к ответственности за
коррупционных правонарушений?
совершение
коррупционных
правонарушений, в том числе:
к административной
к дисциплинарной
к уголовной
Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками Количество поступивших сообщений
МОУ зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими о коррупционных правонарушениях,
коррупционных преступлений?
из них:
количество
выявленных
коррупционных преступлений

Количествен
ное
выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию условий, 1. Соблюдение законодательства при приеме, увольнении граждан и
затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение приеме, переводе и отчислении обучающихся из ОУ.
уровня коррупции? (издание приказов, локальных актов, обучение сотрудников и пр.)
2. Исполнение административных регламентов оказания
муниципальных услуг
3. Размещение извещений о заключении контрактов на поставку
учебной литературы, контрактов на оплату коммунальных услуг.

5

4. Приведение в соответствие действующему законодательству
нормативных локальных актов Учреждения
Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на противодействие Приказы о зачислении в ОУ; о переводе в классы с углубленным
коррупции в МОО?
изучением иностранного языка.

2
6

7

Приведены ли правовые акты МОУ в соответствие с требованиями федеральных Указать наименование правового
законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов и акта, дата приведения его в
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов по вопросам соответствие с требованиями зак-ва
противодействия коррупции?

Внесение
изменений в
должностные
инструкции
работников
Учреждения

Приказ №
231/01.12 от
16.06.2017

Наличие
на
информационных
Каким образом организована проверка сообщений о ставших известным гражданам стендах, сайте в сети Интернет
случаях коррупционных правонарушений?
сведения:
о круглосуточном телефоне доверия
министерства
образования
Нижегородской области по фактам
коррупции 433 45 80,

в наличии
в наличии

о телефонах доверия, работающих в
ОУО
МОУ
8

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию
коррупции?

нет
Обращений не поступало

Обращений не поступало

9

Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за отчетный период?

10

Наличие ответственных работников учреждений, на которых возложены
по профилактике коррупционных проявлений

11

Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения В соответствии с Порядком информирования сотрудниками
работников ОУО, МОУ к совершению коррупционных правонарушений?
директора Учреждения о ставших известными им в связи с
исполнением своих должностных обязанностей случаях совершения
коррупционных или иных правонарушений, а также о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных
правонарушений
(утв.приказом
директора
№180/01.12 от 17.08.2015)
2
Как внедряются инновационные технологии администрирования, повышающие Количество оказываемых гражданам оказание

13

функции ФИО должность работника (функции
возложены приказом руководителя и
внесены в перечень должностных
обязанностей)

Семенова Елена Игоревна,
заместитель директора

3
объективность и способствующие прозрачности нормотворческих и управленческих и организациям услуг в электронном муниципальных
услуг
в
процессов, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие виде
электронном
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
виде:
а также их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания
- АИАС
государственных и муниципальных услуг?
«Электронный
журнал/
дневник» с
целью
своевременного
информировани
я родителей
(законных
представителей)
с результатами
текущей
успеваемости
детей;
- «Зачисление в
образовательно
е учреждение»

14

3
Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания электронных Количество внедренных регламентов Административ
муниципальных услуг гражданам и организациям, электронного документооборота?
и стандартов ведения электронного ные
регламенты:
документооборота

- работы с
электронной
почтой
в
Муниципально
м бюджетном
общеобразовате
льном
учреждении
«Школа №100 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»;
предоставления
муниципальной
услуги
«Зачисление в

4
образовательно
е учреждение»;
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставлени
е информации о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости»

16

17

1. Ведется мониторинг обращений граждан с жалобами и
заявлениями в книге обращений.
2. Осуществляется прямая телефонная связь с директором школы,
заместителями директора, определены часы приема граждан,
организован интернет-приемная для граждан на сайте учреждения.
http://school100nnov.edusite.ru/p1aa1.html
Как организовано антикоррупционное образование в образовательных учреждениях? Антикоррупционное образование осуществляется с
Какие внедряются в практику работы образовательных учреждений и используются использованием методических пособий:
при организации антикоррупционного образования обучающихся методические и - Система воспитательной работы по формированию у учащихся
учебные пособия
антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении,
письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 г. № 08-585 «О
формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся»
-Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по
формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в
образовательном учреждении. Методические рекомендации /Под ред.
Е.Н. Барышникова. – СПб.: СПбАППО, 2010. – (Петербургский опыт
общего образования). – 58с. – ISBN
- Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения
школьников на уроках истории и обществознания: методическое
пособие. Рекомендовано РЭС КО СПб. – М.: ИЦ «Вентана-Граф»,
2009.
Антикоррупционное образование осуществляется:
в рамках реализации ВСШ (направление «Ученик – патриот и
гражданин»):
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

5

18
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?

19

20

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

в рамках образовательного процесса на уроках обществознания,
истории, литературного чтения, окружающего мира, ОРКСЭ
(нач.шк.);
- Участие родителей в работе Совета родителей, родительские
собрания 27-28 апреля 2017 года (рассмотрение вопросов об
исполнении бюджета; о развитии материально-технической базы ОУ;
знакомство с нормативными локальными актами в области
образования: прием в школу, организация ГИА и др., о работе по
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг).
- Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» на сайте школы
да

Размещение на сайте информации о
Какие меры приняты по активизации работы в сфере противодействия коррупции с расходовании
бюджетных
и
учетом требований антикоррупционного законодательства
привлеченных средств.
Информирование
участников
образовательных
отношений
и
общественности о ходе реализации
антикоррупционной политики
в
учреждении.

Исполняющий обязанности
директора школы
Семенова Елена Игоревна
244 10 02

Е.И. Семенова

