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Оrчет «0 реализации плана мероприятий по противодействию корруnции за 2018 год. 
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Наименование контрольного вопроса 

Имеют ли место случаи неисnоmения 
nлановых мероnриятий по противодейств.ию 

корруnции? 

Сколько обращений rраждан о фактах 
коррупции рассмотрено за отчетный 

nериод? 

Как организовано рассмотрение 
уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения работников МБОУ к совершению 
корруnционных nравонарушений? 

Наличие на информационных стендах, сайте 
в сети «Интернет» сведений: 

- о круглосуточном телефоне доверия 
министерства образования Нижегqродской 

области по фактам корруnции 433 45 80, 
- о телефонах доверия, работающих в МБОУ 
Наличие ответственных работников с 
функциями по nрофил~ке 
корруnционных и иных правонарушений 

(функции возложены приказом 
руководителя и внесены в nеречень 

должностных обязанностей) 

Конкретные мероnриятия, nроводимые в 
МБОУ · по nротиводейстВию коррупции 
(оnросы, мониторингавые исследования, 
анкетирование среди различных целев~ 

rpynп) и меры, nринятые по итогам их 

nроведения 

Формат ответа 

Нет 

Обращений rраждан о фактах корруnции 
не поступало 

Уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников МfОУ к 
совершению коррупционных 

nравонарушений не nостуnало 

Да 

Да 

1. Размещен на сайте гимназии отчет о 

самообразовании 

2. Проведено анкетирование родителей 

«Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения» 

3. Проведевы родительские собрания 

по оргацизации и nроведении итоговой 

аттестации в 9-ых и 11-ы:х классах в 2017-
2018 и в 1-ом полугодии 2018г. 
4. Радиопередача «Права человека-

твои права» 

5. Проведева недели правовых знаний 

с целью повышения уровня nравосознания 

и правовой культуры обучающихся. 
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Методические и учебные n~обия, которые 
исnользуются в антикорруnционном 

образовании, в рамках каких 

образовательных предметов и сnецкурсов 

осуществляется антикоррупционное 

образование 

Мероцриятия и их результаты no 
взаимодейств1_1ю с родителями, 
общественными организациями, другими 

институтами гражданского общества no 
воnросам антикорруnционной проnаганды 

Директор учреждения 

6. Постоянное информирование 

педагогического коллектива о 

нормативных документах no проблеме 

коррупции 

7. Организован набор в 1-ые классы 

согласно нормативным документам. 

Учебво-методическое пособие: 
И.В.Сафронова, И.М.Фокеева 

Формирование антикорруnционной 
нравственно-nравовой культуры . . 
Т .В. Кашанина «Право» 
Вопросы аJПВкоррупциоввой политики 
рассматриваются в курсе <<Право» 

1. Родительские собрания <illравовая 

ответственность несовершеннолетнmш 
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Н.С.Лежнина 
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