
Отчет 

о реализации мер по противодействию коррупции в ГКОУ КШ № 8 г. Арзамаса Нижегородской области 

за 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентное 

выражение 

показателя 

 
1 

Каково процентное соотношение сведений, представленных руководителями 

государственных 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 государственных 
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 

 

1 100% 

2 Привлекались ли работники государственных учреждений к ответственности 
(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение 

коррупционных правонарушений?  
 

Количество работников, привлеченных к 
ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, в том 

числе: 

0 Х 

- к административной 0  

- к  дисциплинарной 0  

- к уголовной 

 

0  

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками государственных учреждений зарегистрировано в отчетном 
периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных преступлений?  

Количество поступивших сообщений о 

коррупционных правонарушениях (всего), 
0 Х 

 из них: количество выявленных 
коррупционных преступлений   

0  

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 
снижение уровня коррупции? 

1. Административное совещание с работниками Учреждения (протокол 

№ 3 от 30.03.2021г.) 

5 Какие приняты локальные нормативные акты, направленные на 

противодействие коррупции в муниципальном учреждении? 

В отчетном периоде не принимались 



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?  

1 100% 

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 

 

 

 

 
1 

100% 

 
- о телефонах доверия, работающих в 
Учреждении 

 
1 

100% 

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

Нет 

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 

10 Наличие в государственном учреждении ответственных работников, на 

которых возложены функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Количество ответственных работников, на 

которых возложены функции по 

профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (функции возложены 

приказом руководителя и внесены в 

перечень должностных обязанностей) 

2 

 

Х 

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения работников муниципальных учреждений к совершению 

коррупционных правонарушений?  
 

На основании локального нормативного акта «Положение об 
антикоррупционной политике в Учреждении», утвержденного приказом 

ГКОУ КШ № 8 от 20.02.2020г. № 55 
1.Ведется «Журнал регистрации обращений граждан». 
2.Директор Учреждения в течение одного рабочего дня производит 



регистрацию уведомления в специальном журнале. На уведомлении 

проставляется рег. номер и дата, должность и подпись с расшифровкой 

лица, производившего регистрацию. Выдается копия уведомления 

работнику, передавшему уведомление.В соответствии с действующим 
законодательством заявления рассматриваются в течение 10 дней. 
Уведомлений (заявлений) в 2021 году не поступало. 

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?  
 

Количество оказываемых гражданам и 

организациям услуг в электронном виде 

(указать какая услуга) 
 

 

 

Прием на 

обучение, 
контроль 

успеваемости 

в электронном 

дневнике / 

электронном 
журнале 

Х 

13 Как организован антикоррупционный мониторинг в государственном 

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 

1.Ведется мониторинг обращений граждан с жалобами и заявлениями в 

журнале обращений. В 2021 году жалоб и обращений по вопросам 

коррупции не было. 
2.Осуществляется прямая телефонная связь с директором школы, 

заместителями директора, определены часы приема граждан. 

 
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 через тематические 

классные часы, беседы, официальный сайт, информационные стенды в 

Учреждении 

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? 

Участие родителей в работе Совета Учреждения, проведение 

родительских собраний (рассмотрение вопросов об исполнении бюджета; 

о развитии материально-технической базы Учреждения; знакомство с 
нормативными локальными актами в области образования и 

противодействия коррупции в ОУ, размещение информации на 

официальном сайте, информационных стендах в Учреждении 
16 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах ежегодных 

отчетов о работе по противодействию коррупции 
Количество учреждений, осуществляющих 

публикацию отчетов 
1 100% 

 

 

Директор        Е.Ф. Сивогривов   

 

 


