
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к письму управления образования  

от  19.03.2013г. № 274 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции, в том числе бытовой, в  

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово 

за II квартал 2013 года 

в Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области 
 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  Формат ответа Ответственные 

Показатель Количественное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

1 Привлекался ли руководитель образовательного учреждения, 

работники муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  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 Терентьева Н.Ю., 

директор 

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 Терентьева Н.Ю., 

директор 

3 Какие в отчетном периоде  проводились организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

Совещание при директоре от 

14.05.2013 г. 

 

Заседание комиссии по 

распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

1 

 

 

5 

 Терентьева Н.Ю., 

директор 

4 Какие приняты локальные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в МБОУ? 
 Приказ от 05.04.2013 г. «Об утверждении порядка 

уведомления директора школы о ставших известными 

работнику школы в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений 

для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

Терентьева Н.Ю., 

директор 
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уведомления директора о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений» 

 Приказ от 08.05.2013 г. № 154 «О составах аттестационных 

(экзаменационных) комиссий» 

 Приказ от 10.05.2013 г. № 159 «О подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению единого государственного экзамена» 

 Приказ от 16.05.2013 г. № 171 «О направлении учителей для 

проверки экзаменационных работ» 

 Приказ от 16.05.2013 г. № 173 «О проведении единого 

государственного экзамена в 2013 году» 

 Приказ от 04.06.2013 г. № 186 «О назначении 

ответственного за работу с бланками свидетельств о 

результатах единого государственного экзамена в 2013 году»  

5 Приведены ли локальные правовые акты МБОУ в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов, нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов, органов местного 

самоуправления по вопросам противодействия коррупции? 

1 Терентьева Н.Ю., 

директор 

6 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?  

Информация, имеющаяся на 

информационных стендах, сайте 

образовательного учреждения в сети 

Интернет, а также сведения: 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

о телефонах, работающих в МБОУ 

СОШ № 9 

Журнал учета уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения 

работника к совершению 

коррупционных и иных 

правонарушений от 05.04.2013 г.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  
Нет   Дерябина М.Н., 

зам. директора по УВР 

8 Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за 

отчетный период?  

Количество обращений граждан о фактах коррупции, 

рассмотренных за отчетный период - 0 

 

По скольким из них приняты меры реагирования? 

Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 



 3 

 

9 В каком количестве функции по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, возложены на ответственных работников 

учреждений  

 85 Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 

10 В каком количестве функции по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений возложены на ответственных работников 

образовательного учреждения  

Количество ответственных работников с 

функциями по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

(функции возложены приказом 

руководителя и внесены в перечень 

должностных обязанностей). 

9 12,9% Терентьева Н.Ю., 

директор 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников МБОУ к совершению коррупционных 

правонарушений?  

Не было обращений Терентьева Н.Ю., 

директор 

12 Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций 

ОУ по отношению к общему количеству функций, выполняемых 

этим ОУ? 

Количество коррупционно опасных 

функций ОУ по отношению к 

общему количеству функций, 

выполняемых этим ОУ 

  Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 

13 Как внедряются инновационные технологии администрирования, 

повышающие объективность и способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих процессов, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 

органов местного самоуправления, а также их взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных 

услуг?  

Количество оказываемых гражданам 

и организациям услуг в электронном 

виде 

 

Удельный вес оказываемых 

гражданам и организациям услуг в 

электронном виде от общего 

количества услуг, оказываемых 

гражданам и организациям 

2 66,7% Воскресенская Л.В., 

заместитель 

директора по НЭР 

Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 

14 Завершено ли внедрение стандартов ведения электронного 

документооборота в ОУ 
Нет   Воскресенская Л.В. 

15 Как организован антикоррупционный мониторинг в образовательном 

учреждении? 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 и беседа на 

родительских собраниях 

  Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Мальянова Т.В., 

зам. директора по 

ВР 

16 Как организовано антикоррупционное образование в 

образовательном учреждении? Какие внедряются в практику работы 

образовательного учреждения и используются при организации 

антикоррупционного образования обучающихся методические и 

учебные пособия. 

 Федеральный закон "О противодействии коррупции" № 274-

ФЗ  от 25.12.2008 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции" 

 Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса 

Терентьева Н.Ю., 

директор 

 

Дерябина М.Н., 

зам. директора по 

УВР 



 4 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки. Министерство труда и социальной 

защиты РФ. Информация от 4 марта 2013 года 

 Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 

органах местного самоуправления Павловского муниципального 

района на 2012-2014 г.» 

 

Антикоррупционное образование осуществляется в рамках 

предмета «Обществознание» 

17 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию антикоррупционной 

активности общественности? 

Родительские собрания. 

Нарушений и жалоб за отчетный 

период не было. 

  Мальянова Т.В., 

зам. директора по 

ВР 

18 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

Размещен отчет о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции, в том числе бытовой по итогам I и II кварталов 

2013 года 

Воскресенская Л.В., 

заместитель 

директора по НЭР 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово    Н.Ю. Терентьева 


