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Исх. № 950  от «14» 09 2021 г. 

 В департамент образования 

администрации г.Арзамаса 

 

Отчет 
о реализации мер по противодействию коррупции 

в МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина за 3 квартал 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 

Формат ответа 

Показатель Количественное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

 

1 

Каково процентное соотношение 

сведений, представленных 

руководителями муниципальных 
учреждений (ежегодно) о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей к общему 

количеству представленных сведений?  

Количество представленных 

сведений руководителями 

муниципальных учреждений  
(ежегодно) о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

0 Х 

2 Привлекались ли работники 

муниципальных учреждений 

ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) за 

совершение коррупционных 
правонарушений?  

Количество работников, 

привлеченных к 

ответственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений, в том числе: 

0 0 

- к административной 0 0 

- к  дисциплинарной 0 0 

- к уголовной 0 0 

3 Сколько сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений 

работниками муниципальных 

учреждений зарегистрировано в 

отчетном периоде, сколько выявлено 

совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших 
сообщений о коррупционных 

правонарушениях (всего), 

0 Х 

 из них: количество 

выявленных коррупционных 

преступлений   

0 0 

4 Какие в отчетном периоде  

организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня 

коррупции? 

Продолжена работа «Горячей линии». 

  

Заключено 4 договора, согласно требованиям ФЗ-44, на поставку 

продуктов питания на период июль - сентябрь. 

 

5 Какие приняты локальные нормативные 
акты, направленные на противодействие 

коррупции в муниципальном 

учреждении? 

 

0 

6 Приведены ли локальные нормативные 

акты в соответствие с требованиями 

федеральных законов и нормативных 

правовых актов федеральных 

государственных органов и 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции?  

0 0 0 



7 Каким образом организована проверка 

сообщений о ставших известным 

гражданам случаях коррупционных 

правонарушений?  

 

Количество образовательных 

учреждений, имеющих на 

информационных стендах, 

сайтах в сети Интернет 

сведения о круглосуточном 

телефоне доверия 

Министерства образования, 

 науки и молодежной политики 
Нижегородской области по 

фактам коррупции 433-45-80 

В отчетном 

периоде 

сообщений не 

поступало  

 

0 

Х 

- о телефонах доверия, 

работающих в администрации 

города Арзамаса 

1 Х 

8 Имеют ли место случаи неисполнения 

плановых мероприятий по 

противодействию коррупции? 

Нет 

9 Сколько обращений граждан о фактах 

коррупции рассмотрено за отчетный 

период?  

 

Количество обращений 

граждан о фактах коррупции, 

рассмотренных за отчетный 

период. 

По скольким из них приняты 

меры реагирования?  

В отчетном периоде сообщений не 

поступало 

10 Наличие в муниципальном учреждении 
ответственных работников, на которых 

возложены функции по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Количество в муниципальном 
учреждении ответственных 

работников, на которых 

возложены функции по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

(функции возложены приказом 

руководителя и внесены в 

перечень должностных 

обязанностей) 

1 Х 

11 Как организовано рассмотрение 

уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников 
муниципальных учреждений к 

совершению коррупционных 

правонарушений?  

Ведется журнал учета обращений граждан в т.ч. по фактам коррупции в 

школе. 

Рассмотрение уведомлений организовано согласно Положения об 
антикоррупционной политике МБОУСШ № 2 им. А.С. Пушкина» и 

Правил регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина» 

 В должностных обязанностях педагогических работников прописана 

ответственность за исполнение ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Фактов обращений в целях склонения работников муниципальных 

учреждений к совершению коррупционных правонарушений не было 

12 Как внедряются инновационные 

технологии администрирования, 

повышающие объективность и 

способствующие прозрачности 

нормотворческих и управленческих 
процессов, а также обеспечивающих 

межведомственное электронное 

взаимодействие органов власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а 

также их взаимодействие с гражданами 

и организациями в рамках оказания 

государственных и муниципальных 

услуг?  

Количество оказываемых 

гражданам и организациям 

услуг в электронном виде 

(указать какая услуга) 

-Электронный дневник; 
-Электронный журнал. 

 

 

 

1 Х 

13 Как организован антикоррупционный 

мониторинг в муниципальном 

учреждении? Как ведется работа по 
проведению исследований 

коррупциогенных факторов и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? 

Использование полученных результатов 

-Организовано функционирование «Телефона доверия».  

-Размещена на официальном сайте учреждения информация о 

противодействии коррупции в системе образования. 
 



для выработки превентивных мер в 

рамках антикоррупционной политики 

14 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 

Проведены беседы: по темам: «По каким правилам мы живем»,  

«Толерантность-дорога к миру» (5-7 кл.).  

 

Организовано участие в Международном конкурсе «Вместе против 

коррупции». 

 

Используются «Методические рекомендации по воспитанию 
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов» 

(изд.МГЮА). 

15 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? 

-Размещены на официальном сайте учреждения «Отчет о результатах 

самообследования МБОУ СШ №2 им.А.С.Пушкина за 2018 год», план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчет о его 

исполнении за 2020 год. Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2021 год. 

-Ведение на официальном сайте учреждения рубрики «Противодействие 

коррупции в системе образования» 

 

16 Осуществляется ли публикация и 

размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о 

работе по противодействию коррупции 

Количество учреждения, 

осуществляющих публикацию 

отчетов 

1 Х 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                         В.Н.Савинкин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: Гудакова Л.И.,  

заместитель директора 

8(831)4774078 

file:///C:/Users/Старший%20Вожатый/Downloads/l%20Par22%20%20o


 

 

Приложение 1. 
 

 

Информация 

о реализации  программы по антикоррупционному просвещению обучающихся  

в  МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина в 3 квартале 2021  года 

 

№ пункта 

программы 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

мероприятия 

п. 3 Обновление основных общеобразовательных 

программ с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся 

- 

п. 5 Проведение открытых уроков и классных часов с 

участием сотрудников правоохранительных 

органов 

 -  

п. 6 Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

 

- 

п. 14 Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Информация обновлена: 

-на информационных стендах ОО; 

-на официальном сайте ОО; 

-в средствах массовой информации (в т. 
ч. электронных). 

п. 15 Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в образовательных организациях 

с использованием в том числе интернет-

пространства 

Проведены беседы: по темам: «По 

каким правилам мы живем»,  

«Толерантность-дорога к миру» (5-7 

кл.).  

 

Жулиной Е.И., учителем истории, 

проведена лекция в 9-х классах по теме: 

«Коррупция как противоправное 

действие»».  

п. 16 Участие в конкурсе социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Организовано участие в 

Международном конкурсе «Вместе 

против коррупции» (сентябрь) 

п. 19 Участие в конкурсе профессионального мастерства 

("Самый классный классный", "Классный 

руководитель года", "Я - классный руководитель!") 

со специальной номинацией по 

антикоррупционному просвещению обучающихся 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 


