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ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за I квартал 2020 года 

в Департаменте образования Администрации г. Саров  
№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Ответствен

ные 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

 

1 

Каково процентное соотношение проверенных на предмет 

достоверности и полноты сведений, представляемых: 

-  лицами, поступающими на должности руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений (при 

поступлении на работу); 

- руководителями государственных (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 проверенных сведений 

лицами, поступающими на должности 

руководителей муниципальных 

учреждений (при поступлении на работу) 

Количество проверенных 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 

 

 

42 

 

 

0 

 

 

100 

 ОУО 

 

 

2 Привлекались ли работники органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, 

муниципальных образовательных учреждений и 

государственных образовательных учреждений 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 

0 

0 

0 

ОУО 

МОУ 

МДОУ 

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ОУО, МОУ, ГОУ 

зарегистрировано в отчетном периоде, сколько выявлено 

совершенных ими коррупционных преступлений?  

Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях, из них: 

количество выявленных коррупционных 

преступлений  

  

0 0 ОУО 

МОУ 

МДОУ 
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4 Какие в отчетном периоде организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции? 

 

Утвержден План мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в Департаменте образования Администрации г. Саров на 

2018-2020 годы, в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 

Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области», Указа Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы». 

ОУО 

МОУ 

МДОУ 

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ. 

 

нет  

6 Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ 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?  

 

Количество правовых актов, приведенных 

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?  

 

3 – в сфере 

образования 

(все прошли 

антикоррупци

онную 

экспертизу) 

100 ОУО 

МОУ 

МДОУ 

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 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

о телефонах доверия, работающих в ОУО 

 

 

 

42 

 

 

 

42 

 

 

100 

 

 

 

100 

ОУО 

МОУ 

МДОУ 

 

 

 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции?  

 

Нет. ОУО 

МОУ 

МДОУ 

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 

ОУО 

МОУ 

МДОУ 
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Здесь указать – какие меры приняты 

 

10 В каком количестве МОУ функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений возложены на 

ответственных работников учреждений   

 

Количество ОО, в которых имеются 

ответственные работники с функциями по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (функции возложены 

приказом руководителя и внесены в 

перечень должностных обязанностей) 

42 100 ОУО 

МОУ 

МДОУ 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников ОУО, МОУ к 

совершению коррупционных правонарушений?  

 

В соответствии с действующим законодательством созданы комиссии для 

рассмотрения уведомлений о фактах склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений.  

ОУО 

12 Каково процентное соотношение коррупционно опасных 

функций ОУО по отношению общему количеству функций, 

выполняемых этими органами? 

Количество коррупционно опасных 

функций ОУО по отношению общему 

количеству функций, выполняемых этими 

органами 

 

Удельный вес данных функций 

 

15/19 

 

 

 

 

79% 

 ОУО 

13 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 

 

 

Удельный вес оказываемых гражданам и 

организациям услуг в электронном виде от 

общего количества услуг, оказываемых 

гражданам и организациям 

 

8 

 

 

 

 

42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСУ, 

ОУО 

14 Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты 

оказания электронных муниципальных услуг гражданам и 

организациям, электронного документооборота? 

Количество внедренных регламентов и 

стандартов ведения электронного 

документооборота 

 

8 

 

 

 

 

100 ОУО 
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Удельный вес ОУ, в которых завершено 

внедрение регламентов и стандартов 

ведения электронного документооборота 

 

15 Как ведется работа по созданию в пределах городского 

округа многофункциональных центров для предоставления 

гражданам и организациям муниципальных услуг (далее – 

МФЦ)?  

 

Количество оказываемых муниципальных 

услуг 

 

МФЦ в Сарове открыт в ноябре 2014 года.  

5 62 ОМСУ, 

ОУО 

16 Как организован антикоррупционный мониторинг в 

образовательных учреждениях, ОУО? Как ведется работа 

по проведению исследований коррупциогенных факторов и 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 

Использование полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

Во всех ОО утверждены планы мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2020 годы. 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 

19.10.2018 № 145 во всех ОО внесены изменения в локальный акт «Порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений». 

Во всех образовательных учреждениях разработаны новые редакции 

правил этики и служебного (антикоррупционного) поведения 

педагогических работников либо внесены изменения в ранее 

утвержденные правила. 

 

Анализ обращений граждан. 

Анкетирование участников образовательных отношений. 

Проведение просветительских мероприятий. 

Отчеты руководителей ОО о финансово-хозяйственной деятельности по 

итогам года. 

Ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных 

денежных средств, использованием и обеспечением сохранности 

государственного имущества, проведением закупок. 

 

Отчеты о деятельности комиссий по распределению стимулирующих 

выплат на заседаниях профсоюзных комитетов ОО. 

Во всех образовательных учреждениях проведены семинары с 

сотрудниками по ознакомлению с памяткой «О реализации норм 

законодательства по уведомлению о фактах склонения гражданских и 

муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений», разработанной управлением государственной 

ОУО 

МОУ 

МДОУ 



 5 
гражданской и муниципальной службы Нижегородской области совместно 

с прокуратурой Нижегородской области. 

 

17 Как организовано антикоррупционное образование в 

образовательных учреждениях? Какие внедряются в 

практику работы образовательных учреждений и  

используются при организации антикоррупционного 

образования обучающихся методические и учебные 

пособия 

Количество образовательных учреждений, 

в которых проводилась в отчетном 

периоде данная работа  

 

Важным направлением работы в области 

антикоррупционного образования 

является включение тематики 

антикоррупционной направленности в 

изучаемые предметы. 

Антикоррупционное образование 

осуществляется в рамках учебного 

предмета Обществознание (5-11кл.), 

модуля Право в учебном предмете 

Обществознания (11кл.) с целью 

информирования учащихся о 

многоликости коррупции, формирования 

осознанного восприятия к коррупции. В 

Лицее Проведен День правовых знаний с 

привлечением представителей ОДН, 

ГИБДД. 

В 1 квартале 2020 года проведены уроки 

истории в 11 классах по темам: 

«Коррупция – общий вызов для стран с 

переходной экономикой», 

«Транснациональные корпорации и 

коррупция», «Коррупция и 

глобализация», «Противодействие 

коррупции в отдельных странах»,  

«Формирование международного 

антикоррупционного законодательства». 

 Обучающиеся приняли участие в 

муниципальном этапе  регионального  

42 100 ОУО 

МОУ 

МДОУ 
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чемпионата по финансовой грамотности 

среди школьников. 

 

18 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? 

Взаимодействие осуществляется и планируется к осуществлению 

посредством рассмотрения данных вопросов на Советах Школы, Советах 

родителей, Управляющих и Попечительских советах, классных 

родительских собраниях с помощью официальных сайтов. 

Организована работа во всех ОО телефонной горячей линии по вопросам 

противодействия коррупции в сфере образования. 

На сайтах ОО работает электронный сервис «Вопрос директору», размещен 

Публичный доклад по итогам деятельности ОО. В разделе 

«Противодействие коррупции» на официальных сайтах размещена памятка 

«Что нужно знать о коррупции», разработанная Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

На родительских собраниях доведена информация о содержании планов по 

противодействию коррупции в сфере образования на 2018 – 2020 годы. 

Проведены собрания для родителей будущих первоклассников, на которых 

осуществлено ознакомление с нормативными документами, 

регулирующими набор в 1 класс, разъяснена недопустимость конкурсного 

отбора при приеме. Прием в 1 класс осуществлен в строгом соответствии с 

действующим законодательством.  

В 9 классах проведены родительские собрания с освещением вопросов 

перехода на ФГОС СОО, изучения мнения родителей (законных 

представителей) по выбору траектории обучения будущих 

десятиклассников. 

Проведены родительские собрания в 9, 11-х классах по ознакомлению с 

Порядком проведения ГИА по программам СОО и ООО. 

Проведена Всероссийская Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Информирование родителей о возможности их участия в качестве 

общественных наблюдателей в период проведения Государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.  

 

ОУО 

МОУ 

МДОУ 



 7 
19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-

сайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

Количество учреждений, 

осуществляющих публикацию отчетов 

 

Удельный вес таких учреждений 

42 

 

 

 

 

100 ОУО 

МОУ 

МДОУ 

 
 

 

 

 

 


