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Нhименование контрольного .о.rроББ"
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i отчета в министерство образования

] НижегоDодской об.пястrл

Показатели для ответа

2 количество работников образовательного
учреждения, приRлеченных к ответственности

за соЬершение коррупционньж
правонарушений, в том числе:
административной,
цисциплинарной,
уголФвной

0

aJ количество посmупuвluuх сообtценuй с
коррупционных правонарушениях, совершенных
работниками образовательного учреждения,
из них количество выявленllы,т коррупционньж
пl)ес г) п. tений?

4 t\сlкиg мсроприятия проведены в З KBapl
]озданию условий, затрудняющих возмо
iоррупционного поведения и обеспечив
] t]ижение уровня корр)rпции?
С указанием номера и даты протоко,
]o\,tepa и даты приказа)
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5 {акиlе в 4 n"aprarre в учреждени;;й;Й
lорп,{ативные правовые акты, направлен""r" 

"uiтротйводействие коррупции 
lt=l_ l

0

правовых €ктов, приведенных в
е с требованиями федеральньп

нормативных правовьIх актов
государственных органов и

правовьiх актов органов
венной власти субъектов IIо вопросЕIм

,ивных

1 t.tJlчigц]gна ли информация о круглосуточном
телефоне доверия министерства образования
LIиrкегородской области по фактам коррупции
'{j3 45 80:
-на информационных стендах уIреждения, ]- на официашьном сайте учреждения в ..r"|Цщц 
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иlмеJtи ли место случаи неисполнения плановых
иерогlриятий по противодействию коррупчии?
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Фефлова И.В.
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КЬлЙЬество обращений граждан о фактах
(ярРупции, рассмотрено заЗ квартал?

0

10 Количество ответственных работников Е

/чреждении с функциями по профилактикс
коррупционньIх и иных правонарушений

1

11 Как организовано рассмотрение уведомлений с

фактах обращений в целях склонения работниког
учре}кдения к совершению коррупционньý

Факты подачи уведомлений за З
квартал 201.7 r. отсутствуют

12 Кiк фрганизован антикоррупционный мониторинI
в, обtriазовательном уrрежлении?

Внутренний контроль за
цеятеJIьностью сотрудников.
Анаrrиз обращений родительской

11lJ ItaK было организовано антикоррупционнос
образование в образовательном учреждении в 4

кв.

Совещания, педагогические
плаIIерки

|4 Какие мероприятия проведены в 3 квартале, пс
ззаимодействию с родителями, родительскими
комитетами, другими институтами гражданскогс

Консультации, информационные
стенды

15 Ра:змещены ли на официальном сайте учреждения
зжеквартацьные, ежегодные отчеты о работе пс
п ротиtsодействию коррупции
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