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Отчет «О реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год.

№
П/П

Организационная деятельность Проводимые мероприятия/ формат ответа

Меры по недопущению коррупционных пр< 
коррупционным рискам направлениях работь

коррупционных п

эявлений в наиболее подверженных 
1, направленные на выявление случаев 
роявлений

1 Организация антикоррупционного 
мониторинга в МБОУ «Гимназия № 136». 
Проводимая работа по проведению 
исследований коррупционных факторов и 
эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер. Использование 
полученных результатов для выработки 
превентивных мер в рамках 
антикоррупционной политики

В Гимназии разработан Кодекс этики и 
служебного поведения работников МБОУ 
«Гимназия № 136»
Все сотрудники Гимназии ознакомлены с 
Памяткой о реализации норм 
законодательства по уведомлению о фактах 
склонения сотрудников к совершению 
коррупционных правонарушений.

2 Организация рассмотрения уведомлений о 
фактах обращений в целях склонения 
работников Гимназии к совершению 
коррупционных правонарушений.

Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения работников 
Гимназии к совершению коррупционных 
правонарушений.
За 2020 год уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения работников 
Гимназии к совершению коррупционных 
правонарушений не поступало.

3 Осуществление контроля приема детей в 
МБОУ «Гимназия № 136», перевода и 
отчисления обучающихся из ОУ в 
соответствии с нормативными документами

Постоянно, в соответствии с нормативными 
документами.

4 Проведение работы по недопущению 
конфликта интересов работников ППЭ при 
проведении государственной итоговой 
аттестации

Осуществляется

5 Осуществление контроля организации 
платных образовательных услуг в МБОУ 
«Гимназия № 136» в соответствии с 
Постановлением Администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2017 № 3257 "Об 
установлении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые МБОУ "Гимназия № 136"

Осуществляется

6 Использование средств на оплату труда в 
соответствии с Положением об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений города Нижнего Новгорода,

Выполняется



утвержденным постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 
31.10.2008 N° 5202, Положением об оплате 
труда работников МБОУ «Гимназия № 136», 
утвержденного приказом от 18.12.2018 № 
509-ОД.

7 Имеют ли место случаи неисполнения 
плановых мероприятий по противодействию 
коррупции?

Нет

8 Сколько обращений граждан о фактах 
коррупции рассмотрено за отчетный период?

Обращений граждан о фактах коррупции не 
поступало

9 Как организовано рассмотрение уведомлений 
о фактах обращений в целях склонения 
работников МБОУ «Гимназия № 136» к 
совершению коррупционных 
правонарушений?

Уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения работников МБОУ «Гимназия № 

136» к совершению коррупционных 
правонарушений не поступало

Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции

1 Наличие на информационных стендах, сайте в 
сети «Интернет» сведений:
- о круглосуточном телефоне доверия 
министерства образования Нижегородской 
области по фактам коррупции 433 45 80
- о наличии нормативно-правовой 
документации
- о наличии документации по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся

http://schooll36nn.3dn.ru

2 Наличие ответственных работников с 
функциями по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (функции возложены 
приказом руководителя и внесены в перечень 
должностных обязанностей)

Да

3 Своевременное информирование 
педагогического коллектива о нормативных 
документах по проблеме противодействия 
коррупции.

Д а

4 Обеспечение доступа населения города к 
информации о деятельности МБОУ «Гимназия № 
136» через средства массовой информации и сеть 
Интернет.

Размещение планов мероприятий по 
противодействию коррупции и отчетов по их 

выполнению
h ttD :/ / s c h o o ll3 6 n n .3 d n .ru / in d e x /D ro tiv o d e istv ie  ko rruo cii

/0 -170

Организация работа с родителями (законными представителями) и обучающимися по
противодействию коррупции

1 Мероприятия, проводимые в МБОУ 
«Гимназия № 136» по противодействию 
коррупции (опросы, мониторинговые 
исследования, анкетирование среди 
различных целевых групп) и меры, принятые 
по итогам их проведения

1. Размещение на сайте гимназии отчета о 
самообследовании.
2. Ежегодное анкетирование родителей 
«Изучение удовлетворенности родителей 
работой образовательного учреждения»
3. Родительские собрания по организации и 
проведении итоговой аттестации в 9-ых и 11-

http://schooll36nn.3dn.ru


ых классах в 2019/2020 и в 1-ом полугодии 
2020/2021 учебного года.
4.Обновление информации по 
противодействию коррупции на 
официальном сайте и стенде Гимназии. 
Антикоррупционное просвещение обучающихся 
осуществляется в рамках классных часов и 
внеурочной деятельности:
-месячник по профилактике 
правонарушений,
-классные часы «Сказать коррупции -НЕТ!»; 
-профилактические беседы для 7-11 классов с 
инспектором ОДН;
- «Онлайн уроки по финансовой грамотности»
в 6-11 классах, в рамках Всероссийского проекта;
- разработка программ, планов по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся;
- наличие системы антикоррупционного 
образования и воспитания обучающихся.

2 Использование методических и учебных 
пособий, которые используются в 
антикоррупционном образовании, в рамках 
каких образовательных предметов и 
спецкурсов осуществляется 
антикоррупционное образование

В рамках:
-Учебного предмета Обществознание (5-11 
классы), учебно-методических комплексов и 
пособий:
- УМК по обществознанию под редакцией Л.Н. 
Боголюбова 5-11 классы.
- Учебной программы для общеобразовательных 
организаций. «Экономика». 5-9 классы /под 
редакцией Гребенева Г.И., Плетенева О.В., 
Симонова/. - Н.Новгород (ГБОУ ДПО НИРО). 
Учебно-методические пособия:
И.В.Сафронова, И.М.Фокеева Формирование 
антикоррупционной нравственно-правовой 
культуры.
Т.В. Кашанина «Право»
Вопросы антикоррупционной политики 
рассматриваются в курсе «Право»

3 Мероприятия и их результаты по 
взаимодействию с родителями, 
общественными организациями, другими 
институтами гражданского общества по 
вопросам антикоррупционной пропаганды

1. Родительские собрания «Правовая 
ответственность несовершеннолетних».
2. Уведомление о недопустимости 
незаконных сборов денежных средств в 
Гимназии.

Директор учреждения Н.С.Лежнина


