
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 
за 3 квартал 2019 года 

в МАОУ «Уренская СОШ № 2» 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 

Формат ответа 

 

Показатель Количественное 

выражение показателя 

  

1 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ОУ зарегистрировано в отчетном 

периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных 

коррупционных преступлений  

  

0 

2 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

Обеспечение соблюдения Кодекса этического поведения 

работников школы 

 Проведена разъяснительная работа с сотрудниками ОО о 

недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

3 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в ОУ? 
Приказ от 02.09.2019 № 190 «О назначении лица, 

ответственного за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» 

Приказ от 02.09.2019 № 190 «О сотрудничестве с 

правоохранительными органами» 

Приказ «О создании комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений» № 193 от 02.09.2019 

года 



4 Имеются  на информационных стендах, сайтах в сети Интернет 

сведения: 

 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

о телефонах доверия РУО по фактам 

коррупции  21201 

да  

5 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

Нет  

6 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 

В  программу по экономике и обществознанию для  

старших классов ОО включены на 2019-2020 учебный год 

темы, раскрывающие современные подходы к 

противодействию коррупции в РФ. 

7 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? 

Привлечение общественных наблюдателей к наблюдению 

за процедурой проведения государственной (итоговой) 

аттестации ( сентябрь 2019) и проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по предметам НОО, 

ООО, СОО.                       

8 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

Учреждение  осуществляет 

публикацию отчетов 

 

 

да  

 


