
отчЕт
об исполнении плана мероприятий Ведомственной целевой программы министерства

образования и науки Самарской области <<Противодействие коррупции в сфере
ДеЯТеЛЬНОСТИ МИЕИСТеРСТВа образования и науки Самарской областина2019-202l

годьD> за 1 квартал 2021 года

в 1 квартале 2021 года в гБоу сош JФ10 кОщ лик> г.о.Отрадный (далее - оо,
Образовательная организация) проведены мероприятия по исполнению плана мероприятий
Ведомственной целевой программы министерства образования и науки СамарскоЙ оЪпu.r"
<ПротивоДействие коррупциИ в сфере деятельнОсти министерства образован"" 

" 
,Jyn, Самарской

области на2019-2021 годы>, в частности:

Ns
пlп

Наименование мероп риятий исполнител
и

Срок
исполнен
ия

Фактическое исполнение
запланированных мероприятий

1 Обеспечение деятельности
рабочей группы по реализации
ведомственной целевой
программы <Противодействие
коррупции в сфере
деятельности министерства
образования и науки Самарской
области на20|9-2021 годы в
части нормативно-правовой и
организационной деятельности

Нестеркина
Е.н.,
Рабочая
группа

январь Изданы приказы и назначены
лица, ответственные за
противодействие
коррупционным проявлениям в
сфере деятельности
(заместитель директора по УВР
Нестеркина Е.Н.)

2 Информирование
вышестоящего органа
образовательной организации
(Отрадненское управление
министерства образования и
науки Самарской области) о
работе по исполнению
Ведомственной целевой
программы

Рабочая
группа

март В Отраненское управление
МОиН СО ежекварт€uIьно
направляются отчеты
относительно исполнения
ведомственной целевой
программы

J Своевременное размещение
заказов на выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд
Самарской области и
обеспечение контроля за
выполнением принятых
контрактньгх обязательств и
прозрачность процедур закупок

Вертянкина
о.г.,
конова_пова
м.в.

Январь-
март

Осуществление
государственных закупок
товаров (работ, услуг) в ОО
осуществляется в рамках
Федера;rьных законов Jф 44-ФЗ
от 05.04.201 3г. контрtlктным
управляющим Коноваловой
М.В. Своевременно и в полном
объеме ведется организация по
эффективному и
результативному
осуществлению закупок

4 Проведение разъяснительной
работы с контрактными
управляющими по
предупреждению и пресечению

Вертянкина
о.г.,

январь С контрактным управляющим
проведена разъяснительная
работа по предупреждению и
пресечению слrIаев принятия



передачи денежных средств,
получаемых от поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в
связи исполнением
государственного задания

денежных и иньIх
материальных ценностей, от
поставщиков, подрядчиков и
исполнителей. А также об
административной и
дисциплинарной
ответственности за нарушение
норм й требований
антикоррупционного
законодательства.

5 Анализ локальньIх актов на
соответствие действующему
законодательству

Григорьева
с.с.

Январь внесены изменения в
локrtльные акты <Правила
приема в ОО>, <Коллективный
договор)

6 Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет в них
информации о фактах
коррупции в ОО

Нестеркина
Е.н.,
Рабочая
группа

Март За период январь-март 202|г.
заявлений и обращений
граждан содержащих
информацию о фактах
коррупции в ОО не постyпало

] Информирование
вышестоящего органа оо (оу
МОиН СО), а также
правоохранительные органы о
вьuIвленных фактах коррупции
воо

Нестеркина
Е.н.,
Рабочая
группа

март За период январь-март 2021г.
информирование
вышестоящего органа ОО (ОУ
МОиНСО), а также
правоохранительные органы о
вьuIвленных фактах коррупции
в ОО не осуществлялось в виду
отсутствия данных фактов.

8 Организация (горячей линии>
для отслеживания фактов
нарушений законодательства
сотрудниками ОО

Тихонова
Е.ю.,
Щербакова
А.н.

ежедневн
о

На сайте ОО имеется вкладка
<Горячая линия), а также в
фойе ОО установлен почтовый
ящик для сбора заявлений и
обращений граждан о фактах
нарушений законодательства

работниками ОО
9 Проведение разъяснительной

работы с сотрудниками ОО по
пресечению коррупционной
деятельности, путем
проведения совещаний

январь 11.01.202|г. на плановом
совещании педагогических
работников проведена

разъяснительнаjI работа по
предупреждению и пресечению
коDDчпп.леятельности п оо

l0 Усиление контроля за
недопущением неправомерного
взимания денежных средств с
родителей (законньгх
представителей)

Григорьева
с.с.,
Нестеркина
Е.н

Постоянн
о

В ОО постоянно ведется
контроль за недопущением
неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законньгх представителей)

11 Обеспечение на регулярной
основе деятельности Рабочей
комиссии, созданной в ОО

Нестеркина
Е.н

Март Регулярно Рабочей комиссией
осуществляется деятельность
по предупреждению и
пресечению коррупционньIх
проявлений в ОО

l2 Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о

Григорьева
с.с.

Постоянн
о

В ОО постоянно ведется работа
по изучению законодательства



борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре ОО

по борьбе с коррупцией,
вносятся изменения в НЛА оо

lз Осуществление комплекса мер
по формированию у
сотрудников ОО негативного
отношения к дарению подарков
этим сотрудникам в связи с их
должностным положением или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

Григорьева
с.с.,
Нестеркина
Е.н

Январь 1 1.01.2021г. на плановом
совещании проведена

разъяснительнаJI работа по

формированию у сотрудников
оо негативного отношения к
дарению подарков этим
сотрудникамвсвязисих
должностным положением или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей,
выданы буклеты о борьбе с
коррупцией. Разъяснено
законодательство и виды
ответственности за нарушение
законодательства по борьбе с
коррупцией

|4 Информирование граждан об их
правах на полrrение
образования, об изменениях в
действующем законодательстве
в сфере минобрнауки
Самарской области через
средства массовой информации.
Размещение на официtlльном
сайте ОО в сети интернет
информации/материалов,
носящих актикоррупционный
характер

Угарова
н.в.,
Щербакова
А.н.

Постоянн
о

Ведется постоянное
информирование граждан об их
правах на полуIение
образования, об изменениях в
действующем законодательстве
в сфере минобрнауки
Самарской области путем
ра:}мещения данной
информации на официальном
сайте ОО в сети Интернет, а
также на стенде ОО

15 Обеспечение работы и
постоянное обновление
информации
антикоррупционного характера
на официальном сайте ОО во
вкладке кПротиводействие
коррупции)

Нестеркина
Е.н.
Щербакова
А.н.

Постоянн
о

Постоянное размещение и
обновление информации
антикоррупционного характера
на официальном сайте ОО в
сети Интернет, а также на
стенде ОО

16 Размещение на стенде и
официальном сайте ОО
информации о ходе выполнения
Ведомственной целевой
программы

Нестеркина
Е.н.
Щербакова
А.н.

март 1 |.0З.202|г. на официальном
сайте и информационном
стенде оо размещена
информация об исполнении
ведомственной целевой
программы за 1 квартал 202Ir

17 Обеспечение соблюдения
правил приема граждан по
личным вопросам
руководителем ОО

Григорьева
с.с.
Ефанова
н.н.

Постоянн
о

Прием и работа с гражданами
по личным вопросам
осуществляется директором
ОО строго в соответствии с
правилами приема

.Щиректор ГБОУ СОШ ]ф10
(ОЦ ЛИК)> г.о.Отрадный


