
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 
за 1 квартал 2017 года 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области 

(наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 
Формат ответа 

 

Показатель Количественное 

выражение показателя 

  

1 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ОУ зарегистрировано в отчетном 

периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных 

коррупционных преступлений  

  

0 

2 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

Обеспечение доступности информации о предоставляемых 

образовательных услугах через информационный стенд и 

официальный сайт ДДТ 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» коррупции  на заседаниях  

Педагогического совета, оперативных совещаниях 

3 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие коррупции в ОУ? 

План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО «Дом 

детского творчества», утвержденный приказом директора от 

26.12.2014г. № 142 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2015-2017 годы» 

4 Имеются  на информационных стендах, сайтах в сети Интернет 

сведения: 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

да 



 Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

 

о телефонах доверия РУО по фактам 

коррупции  21201 

 

 

5 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

нет 

6 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 

Обеспечение информационной открытости в сфере 

противодействия коррупции 

 

7 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? 

Через размещение информации на информационном стенде, 

заседания родительского комитета 
Ежегодный опрос  родителей и обучающихся с целью определения 

удовлетворенностью качеством предоставляемых услуг 

 

 

8 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

Учреждение  осуществляет 

публикацию отчетов 

 

 

да 

 


