
Приложение  

к письму  

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от _________________ 

№ _____________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за 4 квартал 2022 год 

____________________________________ГБУДО НО ЦППМСП_______________________________________________ 
( наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, городского округа Нижегородской области, 

государственного образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Ответственн

ые 

Показатель Количествен

ное 

выражение 

показателя 

Процентн

ое 

выражени

е 

показател

я 

 
1 

Каково процентное соотношение проверенных на предмет 

достоверности и полноты сведений, представляемых: 

-  лицами, поступающими на должности  руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений (при поступлении на 

работу); 

- руководителями государственных (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 проверенных сведений 

лицами, поступающими на 

должности  руководителей 
муниципальных учреждений (при 

поступлении на работу) 
Количество проверенных 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
100 

 

 
Шиголина 

Т.Н. 
апрель 
 2022 

 

 

 

 



 

2 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  

3 Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ОУО, МОУ, ГОУ зарегистрировано в отчетном периоде, 

сколько выявлено совершенных ими коррупционных преступлений?  

Количество поступивших сообщений 

о коррупционных правонарушениях, 

из них: 
количество выявленных 

коррупционных преступлений  
 

0 

 

 
0 

0 

 

 
0 

 

4 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 
 

-  

5 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ? 
Декабрь 2022 г. была проведена актуализация локальных актов: 

1.Об утверждении комиссии по противодействию коррупции 

на 2023 год –Приказ 209-О от 20.12.2022 

2. Об утверждении карты коррупционных рисков на 2023 год  

– приказ № 207-О от 19.12.2022 

3. Об утверждении Плана по антикоррупционному 

просвещению обучающихся Центра в 2023 году приказ           

№ 210-О от 20.12.2022 

 

 

6 Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ 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 правовых 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?  

 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 433 45 80,  
 
о телефонах доверия, работающих в 

ОУО, ГОУ 
 

 

 

 
1 

на стендах 
на сайте 

 
1 

на стендах 
на сайте 

 

 

 
100 

 

 

 

 
100 

8 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  
0  

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?  
 
Здесь указать – какие меры приняты 
 

0 

 

 

 

0 

 

10 В каком количестве МОУ функции по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, возложены на ответственных работников 

учреждений   
 

Количество МОУ, в которых имеются 
ответственные работники с 

функциями по профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений (функции 

возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных 
обязанностей) 

- -  

11 Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к совершению 

коррупционных правонарушений?  

На основании утвержденного Порядка уведомления директора 

Центра о фактах обращения в целях склонения работника 

Центра к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений -  ответственный 

уполномоченный (заместитель директора Останина Инга 

Станиславовна 

За 4 квартал 2022 -не было 

 



12 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 

- -  

13 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 
 

Прошли инвентаризацию 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов на ГИС МДО - 

июнь 2019 

https://inv.edmonitor.ru/# 

 

 

 

 

- -  

14 Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания 
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, 

электронного документооборота? 

Количество внедренных регламентов 
и стандартов ведения электронного 

документооборота 
 

С 15 марта 2019 подключен СЭД – 

5 рабочих мест. 

С 01.05.2019 –начали работать в 

электронной системе  Навигатор 

дополнительного образования 

Нижегородской области  

https://р52.навигатор.дети/ 

Дистанционное обучение ведется  

на сайте https://distant52.ru/ 

Дополнительное образование 

детей. Региональный модельный 

центр  ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

платформа «УЧИ.ПРО» 

 

- -  

https://inv.edmonitor.ru/
https://р52.навигатор.дети/
https://distant52.ru/


15 Как ведется работа по созданию многофункциональных центров для 

предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг 
(далее – МФЦ)?  
 

Количество оказываемых 

муниципальных услуг 
 

 

 

- -  

16 Как организован антикоррупционный мониторинг в образовательных 

учреждениях, ОУО? Как ведется работа по проведению исследований 
коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование полученных результатов 

для выработки превентивных мер в рамках антикоррупционной 

политики 

-  

17 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 

Включение в содержание 

собеседования для лиц, 

претендующих на должности 
заместителей руководителей, а также 

в содержание аттестации 

педагогических работников на 

соответствие должности на знание 
нормативно-правовой базы по 

противодействию коррупции и 

антикоррупционному поведению 
Включение тем  антикоррупционной 

направленности в тематику 

методических объединений Центра 
(по годовому плану.) 
Ознакомления с разработанными 

Положениями и методическими 

рекомендациями (под подпись) – 
постоянно) 

Работает комиссия по торгам 
- Дистанционное обучение на курсе 
«Нормативно-правовое 

организационное-методическое 

обеспечение деятельности ОУ по 

противодействию коррупции в сфере 
образования» 3 чел. Обучены 

(заместители директора) 
Получили удостоверения 
«Организация работы по 

1 100  



противодействию идеологии 

терроризма» - 9 человек. 

Прошли профессиональную 

переподготовку  2 сотрудника 

(заместители директора) в рамках 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

организации»» - РАНХи ГИС – 

2021 г.  
Проведены 2 интерактивные игры 

для обучающихся: «Быть честным 

здорово», «Что такое хорошо, что 

такое плохо» - 40 чел. (январь, март 

2022 г.) 
18 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? 

  

19 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 
коррупции 

Количество учреждения, 

осуществляющих публикацию 
отчетов 
 
Размещен отчет 4 квартал 2022 г. 
Удельный вес таких учреждений 

1 

 
Ежеквартальны

е отчеты 

размещаются на 

сайте Центра: 

cppmsp52.ru 

100  

 

 

Ответственный Останина Инга Станиславовна (главный специалист) (831) 2150467 
 


