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Управление образования администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области направляет в Ваш адрес информацию о ходе реализации мер
по противодействию коррупции, в том числе бытовой, в системе образования
Павловского муниципального района за III квартал 2020 г.

Приложение: на 7 л.

И.о. начальника управления образования

Гаврилович Инна Валерьевна
8(83171)2-12-86
ЗАО «Павловская типография» Заказ 594, тираж 2000

И Н Ф О РМ А Ц И Я

о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 3 квартал 2020 года
в У правлении образования адм инистрации П авловского м униципального района Н иж егородской области
( наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, городского округа Нижегородской области,
государственного образовательного учреждения)
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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)

0

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

В отчёте за 2 квартал

0%

Управление
образования

3
2.

3

.

4.

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

Сколько
сообщений
о
совершении
коррупционных
правонарушений работниками ОУО, МОО зарегистрировано в
отчетном периоде, сколько выявлено совершенных ими
коррупционных преступлений?

Количество поступивших сообщений о
коррупционных правонарушениях, из
них:
количество
выявленных
коррупционных преступлений

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

28 августа 2020 г. по поручению Главы администрации
Павловского
муниципального района на совещании
при
начальнике Правового управления были представлены на изучение
Методические рекомендации по проведению в федеральных
государственных органах, органах государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных
организациях, осуществляющих закупки в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на
выявление личной заинтересованности
государственных и
муниципальных служащих, работников при осуществлении таких
закупок, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, утв. Минтрудом России от 21 мая 2020 г. Данная
информация была доведена персонально до должностных лиц, на
которых
возложена
ответственность
за
состояние
антикоррупционной работы в органах местного самоуправления.

0%

Управление
образования.
МОО

0%

Управление
образования,
МОО

О

О

О
0
0
0%

Управление
образования,
МОО

4
В отчетном периоде подобные нормативные акты не принимались.

5.

Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на
противодействие коррупции в ОУО, МОО?

6.

Приведены ли правовые акты ОУО, МОО в соответствие с Количество
актов,
требованиями федеральных законов и нормативных правовых правовых
в
актов федеральных государственных органов и нормативных приведенных
с
правовых актов органов государственной власти субъектов по соответствие
требованиями
вопросам противодействия коррупции?
федеральных
законов
и
нормативных
правовых
актов
федеральных
государственных
органов
и
нормативных
правовых
актов
органов
государственной
власти субъектов
по
вопросам
противодействия
коррупции?

7.

69+Управление образования (70).
Каким образом организована проверка сообщений о ставших Количество
См. прошлые отчеты
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений? образовательных
учреждений,
В отчетном периоде таких сообщений
имеющих
на
информационных
не поступало.
стендах, сайтах в
сети
Интернет
сведения:
о круглосуточном
телефоне доверия
министерства
образования

В МОО были утверждены следующие
приказы:
-об утверждений Положений об оплате
труда
работников образовательных
организаций (в новой редакции);
-о
введении
бальной
системы
оценивания
деятельности
педагогических и иных работников для
распределения выплат стимулирующего
характера;
-о внесении изменений в Правила
приема детей
в образовательную
организацию;
-об
утверждении
показателей
результативности
деятельности
работников
образовательных
учреждений».

100%

Управление
образования,
МОО
Управление
образования,
МОО

Управление
образования,
МОО

5
Нижегородской
области по фактам
коррупции 433 45
80,
о
телефонах
доверия,
работающих
в
ОУО, МОО

8.

Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции?

Подобных случаев не имеется.

9.

Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за
отчетный период?

1
Количество
31 августа 2020 г. в адрес Управления
обращений
граждан о фактах образования поступила жалоба гр. Федоровой Н.Б..
по вопросу злоупотребления
должностными
коррупции,
рассмотренных за полномочиями директора МАОУ СШ №10 г.
Павлово,
а
также
возможным
наличием
отчетный период
коррупционной составляющей при зачислении
По скольким из них детей в первый класс. В целях изучения фактов,
в
обращении,
Управлением
приняты
меры изложенных
образования была проведена внеплановая проверка
реагирования?
по итогам которой доводы заявителя жалобы были
признаны недостоверными и не основанными на
нормах законодательства.

10.

В каком количестве МОО функции по профилактике Количество МОО,
коррупционных и иных правонарушений, возложены на в которых имеются
ответственные
ответственных работников учреждений
работники
с
функциями
по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

69
Функции
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений возложены в основном
на заместителя (ей) директора ОО (в
школах), ст. воспитателя в ДОО.

100%

Управление
образования,
МОО
Управление
образования,
МОО

Управление
образования

11.

12.

13.

14.

6
(функции
возложены
приказом
руководителя
и
внесены в перечень
должностных
обязанностей)
Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах Фактов подачи
обращений в целях склонения работников ОУО, МОО
к зафиксировано.
совершению коррупционных правонарушений?
Каково процентное соотношение коррупционно опасных
функций ОУО по отношению общему количеству функций,
выполняемых этими органами?

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?
Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям,
электронного документооборота?

Количество
коррупционно
опасных функций
ОУО
по
отношению
общему количеству
функций,
выполняемых
этими органами
Удельный
вес
данных функций
Количество
оказываемых
гражданам
и
организациям
услуг
в
электронном виде

уведомлений

за

отчетный

период

не

Управление
образования,
МОО
Управление
образования

19

19/95
20%

8, из них:
6-оказывают школы,
2-оказывает Управление образование

7 (услуга по опеке не требует разработки
Количество
регламента на муниципальном уровне)
внедренных
регламентов
и
стандартов ведения
электронного
документооборота

29%

Управление
образования,
МОО

2%

100%
(электро
нный
докумен
тооборот
обеспече

Управление
образования

7
н во всех
ОО)
Управление
образования

МФЦ «Павловский» по отрасли
образование оказывает 1
муниципальную услугу

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 организациях, 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

В начале сентября 2020 г. Управлением образования, МОО была Управление
организована подготовительная работа по организации школьного этапа образования,
МОО
Всероссийской олимпиады школьников, в рамках которой учителям,
ответственным за подготовку текстов заданий по учебному предмету
«ПРАВО», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» были даны рекомендации включить
вопросы по антикоррупционной тематике, нетерпимому отношению к
проявлениям коррупции. Школьный этап олимпиады по «ПРАВУ» для
учащихся 9-11 классов в школах Павловского района определен на 21
октября 2020 г.
Управлением образования постоянно проводится
мониторинг
действующего законодательства с целью своевременного приведения
муниципальных, локальных правовых актов в соответствии с
изменениями.
Результаты мониторинга доводятся своевременно до
сведения руководителей МОО.
Проводится
мониторинг
правоприменения
действующего
законодательства по результатам вступивших в законную силу
решений судов, в том числе о признании недействительными
муниципальных ненормативных правовых актов, незаконных
решениях и действиях (бездействия)
специалистов У О и
должностных лиц МОО.
В ряде дошкольных организациях были проведены Собрания с
педагогическими работниками по вопросу незаконного сбора
денежных средств и невозможности принятия подарков.

17.

Как
организовано
антикоррупционное
образование
в
образовательных организациях? Какие внедряются в практику
работу образовательных организаций и используются при
организации антикоррупционного образования обучающихся
методические и учебные пособия.

Количество
образователь
ных
организаций,
в
которых

Учебная
специальная
литература
по
противодействию коррупции
в системе
образования отражена в отчетах за прошлые
года.

100%

Управление
образования,
МОО

8
проводилась
в отчетном
периоде
данная
работа
69

18.

19.

См. прошлые отчеты
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?
Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет- Количество
сайтах ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по учреждения,
осуществляющих
противодействию коррупции
публикацию
отчетов

И.о. начальника управления образования

Управление
образования,
МОО

70 с учётом Управления образования

Н.П. Митина

100%

Управление
образования,
МОО

