
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 2 квартал 2014 года
в Государственном бюджетном образовательном учреждении начального профессионального образования

«Профессиональный лицей №60»

№
п/п

Наименование контрольного вопроса Формат ответа Ответствен
ные

Показатель Количествен
ное

выражение
показателя

Процентное
выражение
показателя

1 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%
О УО , Г О У

2 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 
работниками ОУО, М ОУ, ГО У  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, ГО У

А Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции?

Проведена беседа с сотрудниками, обучающимися и с родителями 
обучающихся на тему:«Указ Президента РФ  ог 
1 1.04.2014 N 226 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014 -201 5 годы"»
- осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных 
средств
- организуется контроль за распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда

ОУО, ГОУ

4 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГО У?

ОУО, ГОУ

5 Приведены ли правовые акты ОУО. МОУ, ГОУ в соогвекчвме с
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов

Количество правовых актов, 
приведенных в соответствие с

Все локальные
акты 100%

ОУО, ГО У



9
федеральных государственных органов и нормаi ивиых правовых 
актов ортанов государственной власа и субъектов но вопросам 
i 1 роти во,:ie нет вия корpyi i ци и ?

требованиями федеральных законов 
и нормативных правовых актов 
((теле pa.i i ьн ых государствен н ы х 
органов и нормативных правовых 
актов органов государственной 
влас I и субъектов по вопросам 
п роти вод е йствия ко р ру п ци и ?

соответствуют 
требованиям 

законодательства 
РФ  по 

противодействию 
коррупции

6 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, ГО У

Здесь указать -  какие способы 
проверки сообщений применяются

Обращения в
адрес 

лицея о 
случаях 

коррупционных 
правонарушений 

отсутствуют

В здании 
лицея 

размещены 
номера 

«телефона 
доверия» 

министерства 
образования 

Нижегородской 
области

ОУО, ГОУ

7 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 
противодействию коррупции'.’ -

ОУО, ГОУ

8 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, ГОУ

9 В каком количестве М О У функции по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, возложены на ответственных работников |

Количество МОУ, в которых 
имеются ответственные работники с .

ОУО



учреждений функциями по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений (функции 
возложены приказом руководителя и 
внесены в перечень должностных 
обязанностей)

10 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения работников ОУО, МОУ, Г'ОУ к совершению 
коррупционных правонарушений?

Ответственный за противодействие коррупции в лицее 
уведомляется о правонарушении и в день его уведомления 
докладывает директору в письменной форме. Факты подачи 
указанных уведомлений отсутствуют.

ОУО, ГО У

11 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

- -
ОУО

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 местног о 
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

Прием и 
обработка 

корреспонден 
ции в 

электронно - 
цифровой 

форме

ОУО, ГО У

15 Как организован антикоррупционный мониторинг в 
образовательных учреждениях, О УО ? Как ведется работа по 
проведению исследований коррупциогенных факторов и 
эффективности принимаемых антикоррупционных мер? 
Использование полученных результатов для выработки 
превентивных мер в рамках антикоррупционной политики

Проведены тематические внеклассные часы с обучающимися 
лицея.

ОУО, ГОУ

16 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

Количество образовательных 
учреждений, в которых проводилась 
в отчетном периоде данная работа

- 273 ФЗ «о 
противодействии 
коррупции»Нацио 
нальная стратегия 
противодействия

-
ОУО, ГО У



4
! коррупции».

- Закон
нижегородской
области от7 марта
2008г. №203 «О
противодействии
коррупции
нижегородской
области»
Указ
Президента РФ  
от 11.04.2014 N 
226"0
Национальном
плане
противодействия 
коррупции на 
2014 -2015 годы

17 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими 
общественными организациями, другими институтами гражданского 
общества по вопросам антикоррупционной прораганды, 
осуществлению контроля за результатами работы по 
противодействию коррупции, стимулированию антикоррупционной 
активности общественности?

Мероприятия с родительским комитетом по теме «Противодействие 
коррупции. Коррупция проблема века»

ОУО, ГО У

18 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 
ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 
коррупции

Количество учреждения, 
осуществляющих публикацию 
отчетов

ОУО, ГО У

Директор ГБО У НПО «ПЛ№  60» А.А.Фаткин


