
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 2018 года 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении   

городского округа Перевозский Нижегородской области 

"Средняя школа № 2 г. Перевоза" 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Ответственные 

Показатель Количестве

нное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

1 Привлекались ли работники школы 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 

0 

0 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Круглова И.В., 

директор 

 

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками школы зарегистрировано в 

отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими 

коррупционных преступлений?  

Количество поступивших сообщений 

о коррупционных правонарушениях,  

 

 

0 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

Круглова И.В., 

директор 

4 Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения 

и обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

1.Утверждены составы: 

- комиссии, о проведении инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств муниципаального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа Перевозский 

Нижегородской облапсти "Средняя школа № 2 г. Перевоза на 2018 

год" . 

2. Создана постоянно действующая комссия по списанию, передаче 

исключительных объектов библиотечного фонда муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Перевозский Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. 

Перевоза"  (приказ от 11.10.2018 г. № 132/2). 

3. Проведен мониторинг удовлетворенности условиями и качеством 

предоставляемых услуг школой (приказ от 02.10.2018 г. № 124-ПД). 

Круглова И.В., 

директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, 

главный 

бухгалтер 

Дудина Н.М. 



4. Внесены изменения  в план мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

на 2018-2019 гг.  

 5. Принят 1 нормативный правовой актв: 

"Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" к 

совершению коррупционных правонарушений". 

6. Изданы приказы : 

- о назначении лиц, ответственных за организацию подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2018 -2019 году от 09.10. 

2018 г. №130 –ПД; 

- о проведении пробного сочинения ( изложения)  для обучающихся 

9 классов от 09.10.2018 г. № 130/4-ПД; 

- о внесении изменений в приказ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Перевозского муниципального 

района Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" 

от 30 декабря 2017 года № 180/1-ПД "Об утверждении учетной 

политики муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения городского округа Перевозский Нижегородской 

области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" на 2018 г. "  

- О назначении ответственных за оформление сведений, внесимых в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году и  

предоставления информации МКУ ИМЦ, от 09.10.2018 г. № 130-

ПД; 

 7. Издано 37 приказов по личному составу. 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в ОУО? 

I.Нормативные правовые акты ОУО: 

"Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" к 

совершению коррупционных правонарушений". 

 Круглова И.В., 

директор 

 

6 Приведены ли правовые акты ОУО в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных правовых 

актов федеральных государственных органов и нормативных 

Количество правовых актов, 

приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов и 

1 100,00 Круглова И.В., 

директор 

 



правовых актов органов государственной власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции?  

 

нормативных правовых актов 

федеральных государственных органов и 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов по 

вопросам противодействия коррупции  

7 Каким образом организована проверка сообщений о ставших 

известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?  

 

Имеющиеся на информационном стенде, 

сайте в сети Интернет сведения: 

 о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80, 

 о телефонах доверия, работающих в 

школе 

В школе назначены ответственные: 

а)  за прием и регистрацию уведомлений 

о случаях коррупционных или иных 

правонарушений, а также осуществление 

проверки таких сведений (приказ от 

26.08.2016 г. № 101/16-ПД);  

б) за состояние антикоррупционной 

работы в школе (приказ от 26.08.2016 г. 

№ 101/16-ПД). 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

100,00 

Круглова И.В., 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР Бурунова 

Н.В. 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  
0 заместитель 

директора по 

УВР Бурунова 

Н.В. 

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?  

0 

 

 

0 

заместитель 

директора по 

УВР Бурунова 

Н.В. 

10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников ОУО к совершению 

коррупционных правонарушений?  

 

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения городского округа Перевозский Нижегородской 

области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" к совершению 

коррупционных правонарушений  определяет: 

- процедуру уведомления работодателя о фактах обращения к 

работнику в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении; 

- порядок регистрации уведомлений; 

Круглова И.В., 

директор 

 



- порядок организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлениях. 

Вышеуказанный Порядок и форма уведомления размещены на 

официальном сайте школы http://schoolgperevoza.ucoz.ru  в разделе 

"Противодействие коррупции". 

По состоянию на 09.10.2018 г. случаев подачи уведомлений о 

фактах обращений в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений не зарегистрировано. 

11 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 
5 

 
100,00 Круглова И.В., 

директор 

 

12 Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания 

электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, 

электронного документооборота? 

Количество внедренных регламентов и 

стандартов ведения электронного 

документооборота 

5  100,00 Круглова И.В., 

директор 

 

13 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 

Проведен мониторинг удовлетворенности условиями и качеством 

предоставляемых услуг школой ( октябрь 2018) 

Ведется учет обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях работников школы. 

Круглова И.В., 

директор 

Солодова Э.В.. 

заместитель 

дирекора по 

УВР 

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 

Антикоррупционное образование 

осуществляется в рамках: 

- учебных  предметов: "История", 

"Право", "Обществознание", 

"Экономика",  "Литература", 

"Литературное чтение";  

- предпрофильного обучения на курсах 

по выбору: "Основы правоведения", 

""Обществознание: от теории к 

практике". 

- изучения отдельных тем на уроках 

истории, обществознания, экономика (7-

11 классы)  

Использование в работе методических 

материалы, разработанных управлением 

государственной гражданской и 

6 37,5 Круглова И.В., 

директор 

Солодова Э.В.. 

заместитель 

дирекора по 

УВР, 

Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/


муниципальной службы Нижегородской 

области; 

- проведениие практических семинаров, 

круглых столов по антикоррупционной 

тематике; 

проведение  учебно-методических 

мероприятий:  

- тематические уроки "Что такое 

коррупция, история её возникновения?" 

– 135 чел., 

- мероприятия, направленные на 

воспитание учащихся: 

классные часы "Путешествие в страну 

«Коррупция»", «Противодействие 

коррупции и антикоррупционная 

политика», «Коррупция: история 

явления», – 158 чел.; 

беседы "Что такое взятка, 

мошенничество?», «Коррупция это…» – 

119 чел.; 

Материалы антикоррупционной 

направленности размещены на сайте 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_20

16/pravovoe_prosveshhenie_po_korrupcii.p

df 

 

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? 

1. Информирование  о работе телефонов доверия через 

официальный сайт, стенд. 

2. Предоставление возможности участия в социологическом 

опросе "Удовлетворенность населения качеством образовательной 

деятельности" на официальном сайте ОУО в разделе "Независимая 

оценка качества образовательной деятельности". 

3. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств в МОО размещен на сайте МАОУ «СШ 

№2 г. Перевоза» http://schoolgperevoza.ucoz.ru 

 

Круглова И.В., 

директор 

 

16 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-

сайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

Количество учреждений, 

осуществляющих публикацию 

ежегодных отчетов 

1 

 

 

100,00 Круглова И.В., 

директор 

 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/pravovoe_prosveshhenie_po_korrupcii.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/pravovoe_prosveshhenie_po_korrupcii.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/pravovoe_prosveshhenie_po_korrupcii.pdf


 

 

 

Директор                                                                                                                            И.В. Круглова 


