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№__      

Департамент образования 

администрации г. Арзамаса 

Отчет 

о реализации мер по противодействию коррупции 

в  МБОУ «Лицей» 

за 1 квартал 2020 года 
№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

 
1 

Каково процентное соотношение сведений, представленных 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 к общему количеству представленных сведений?  

 

Количество представленных 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 Х 

2 Привлекались ли работники муниципальных учреждений ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение 

коррупционных правонарушений?  
 

Количество работников, привлеченных к 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, в том 

числе: 

0 0 

- к административной 0 0 

- к  дисциплинарной 0 0 

- к уголовной 

 

0 0 

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками муниципальных учреждений зарегистрировано в отчетном 

Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях (всего), 
0 Х 

mailto:Licey-Arzamas@mail.ru


периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных преступлений?   из них: количество выявленных 

коррупционных преступлений   
0 0 

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции? 
 

1. Совещание «Антикоррупционное воспитание. Формирование 

антикоррупционного поведения» (протокол от 10.01.2020 №4). 
 

5 Какие приняты локальные нормативные акты, направленные на 

противодействие коррупции в муниципальном учреждении? 

0 

6 Приведены ли локальные нормативные акты 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 локальных нормативных 

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?  
 

0 0 

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: 
- Телефоны и адреса сайтов Министерства  

просвещения РФ, Службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор), 

Министерства образования 

Нижегородской области, администрации 

города Арзамаса, департамента 

образования г.Арзамаса,  Управление по 

контролю и надзору в сфере образования 

по Нижегородской области Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области. 
- о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования Нижегородской 

области по фактам коррупции 433 45 80,  

 

 

 

 
1 

 

 

Х 

 
- о телефонах доверия, работающих в 

администрации города Арзамаса 
 

 
1 

Х 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  
0 

9 Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за отчетный Количество обращений граждан о фактах 0 



период?  
 

коррупции, рассмотренных за отчетный 

период 
 
По скольким из них приняты меры 

реагирования?  
 
Здесь указать – какие меры приняты 
 

 

 

 
0 
 

 
- 

10 Наличие в муниципальном учреждении ответственных работников, на 

которых возложены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Количество в муниципальном учреждении 

ответственных работников, на которых 

возложены функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

(функции возложены приказом 

руководителя и внесены в перечень 

должностных обязанностей) 

1 Х 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников муниципальных учреждений к совершению 

коррупционных правонарушений?  

В соответствии с порядком уведомления работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 
12 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?  
 

 1. Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося в эл.виде, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

обучающихся. 
2. Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиков. 

1 Х 

13 Как организован антикоррупционный мониторинг в муниципальном 

учреждении? Как ведется работа по проведению исследований 

коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование полученных результатов для 

выработки превентивных мер в рамках антикоррупционной политики 

Мониторинг мнения родителей по вопросам степени удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными услугами (анкетирование родителей) 

проведены в феврале 2020 - результаты опубликованы на сайте ОО в сети 

Интернет. 
На сайте и стенде лицея размещены телефоны для обращения граждан по 

вопросам коррупции. 
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 

С целью антикоррупционного воспитания,  воспитание ценностных 

установок и развития способностей, необходимых для формирования у 

подрастающего поколения отрицательного отношения к коррупции и в 

рамках системы антикорупционного воспитания в лицее разработан план, в 

котором предусмотрена  работа  урочной: 

 история - УМК О.Н.Журавлѐва, и др, Внутренняя политика России 

во второй половине XVIII в(10 класс) 

 обществознание - УМК Боголюбова Л.Н. Слагаемые успеха, Роль 



СМИ и гражданского общества в противодействии коррупции (9 

класс), Коррупция, как фактор  дестабилизации (11 класс). 

 литература - УМК Коровина В.Я) Сатирические произведения в 

русской литературе XIXв 
Во внеурочной деятельности в качестве методических рекомендаций 

использовались уроки по программе «Уныш» («Успех»), предоставленные 

интернет-системой «Электронное образование РТ»): классные часы, 

общелицейские мероприятия, встречи с представителями власти и 

правоохранительных органов -  подробно изучается данный вид 

правонарушений и причины его появления. 
В лицее реализуется план, в котором предусмотрены мероприятия с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и в соответствии с 

методическими рекомендациями по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению. (см.  приложение №1)  
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. Действуют Попечительский совет, Совет учреждения, Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

экспертно-аналитическая группа по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда за качество работы сотрудников лицея. 
2. Мониторинг мнения родителей по вопросам степени удовлетворенности 

представляемыми образовательными услугами (он-лайн анкетирование 

родителей) - результаты опубликованы на официальном сайте ОО в сети 

Интернет. 
3. В тематику родительских собраний, проходивших 27.02.2020 включены 

вопросы, в т.ч. направленные на противодействие коррупционным 

проявлениям: ознакомление с информацией, размещенной  на сайте МБОУ 

"Лицей" о телефонах «горячей линии».   
16 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию коррупции 
Количество учреждения, осуществляющих 

публикацию отчетов 
1 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к отчету  

по антикоррупции МБОУ "Лицей"  

 

Информация 

о реализации  программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2020 год  в  МБОУ  "Лицей" в I квартале 2020 года 
№ пункта 

программы 

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия  

п. 3 Обновление основных 

общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся) и методических 

рекомендаций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обучающихся 

Выполнено, реализуется в соответствии с 

программами и методическими указаниями, 

в т.ч.  на уроках обществознания, 

литературы, истории. 

п. 5 Проведение открытых уроков и классных 

часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

Проведены открытые уроки по правовому 

воспитанию и формированию 

законопослушного поведения, в т.ч. по 

проблеме  "права потребителя", которые 

проведены в январе 2020,  которые 

затрагивали в т.ч. проблемы коррупции. 

п. 6 Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

-  

п. 14 Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Размещение информации на стендах, сайте 

лицея (размещены телефоны в ситуации 

коррупционных проявлений, в т.ч.  

Антикоррупционная политика лицея) 

п. 15 Проведение мероприятий разъяснительного 

и просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) в 

образовательных организациях с 

использованием в том числе интернет-

пространства 

Проведены беседы, разъяснительного и 

просветительского характера: "Деньги; свои 

и  чужие", "Давайте жить по 

справедливости;  Акция "Тайный друг". 

п. 16 Участие в конкурсе социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику среди 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

-  

п. 19 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства ("Самый классный классный", 

"Классный руководитель года", "Я - 

классный руководитель!") со специальной 

номинацией по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

- 

Директор                                        М.М.Обухова 
Исполнитель Мякишева Т.В. 


