Информационная справка
по выполнению мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля за 2018 г.
I. Разработаны планы:
 План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства
образования и науки Самарской области на 2016-2018 годы» в ГБОУ
СОШ № 11 г. Кинеля г.о. Кинель Самарской области на 2018 год /Приказ
№18/3 от 10.01.2018г./
 План проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в
ГБОУ СОШ №12 г. Кинеля / приказ № 18/3 от 10.01.2018г.
 План проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ №11
г. Кинеля на 2018 год/Приказ №18/3 от 10.01.2018г./
 План контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля на 2018 год/Приказ №18/3 от 10.01.2018г./

II. Изданы приказы:
 «О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю в ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля на 2018г». /Приказ №794/1-од от 18.12.2017г./
 «Об утверждении Планов контроля и Плана мероприятий по
выполнению ведомственной целевой программы «Противодействие
коррупции…» /Приказ №18/3-од от 10.01.2018г./
 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Учреждении на
2018г». /Приказ №19/1-од от 12.01.2018г./
 «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов». /Приказ №33-од от 15.01.2018г./
 " Об утверждении локальных актов" /№668-ОД от 01.10.2018г./
 "Об утверждении перечня должностей. замещение которых связано с
коррупционными рисками" /приказ №668-ОД от 01.10.2018г./
 "Об утверждении перечня Функций, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции" /приказ №668-ОД от 01.10.2018г./
III. Дополнен
перечень документов по действующему законодательству,
необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля:
 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ СОШ №11 г.
Кинеля. /Приказ №280/1 от 24.05.2018г./
 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля. /Приказ
№280/1 от 24.05.2018г./

 Порядок сотрудничества ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля с
правоохранительными органами по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции / приказ № 668-ОД от 01.10.2018г.
 Порядок сообщения работниками ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов( в том числе ив отношении родственников) / приказ № 668-ОД от
01.10.2018г.
 Порядок сообщения работниками ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализации/
приказ № 668-ОД от 01.10.2018г.
IV. Комиссией по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №11 проведены
следующие мероприятия:
1). Заседания АКК:
26.12.2017г.
1. Отчет ответственного за антикоррупционную деятельность в Учреждении о
работе по противодействию коррупции за 2017г.
2. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению ведомственной
целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства образования и науки Самарской области на 2016-2018 годы»
в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2018 год.
3. Об утверждении Плана
контроля по соблюдению трудового
законодательства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2018 год.
4. Об утверждении Плана проведения внутреннего финансового контроля в
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2018 год.
16.01.2018г.
1. О проведении мероприятий по правовому просвещению обучающихся с
целью формирования антикоррупционного сознания
2. О проведении правового всеобуча «Родителям о коррупции», в том числе
по вопросам ЕГЭ.
12.02.2018г.
Тема: Выполнение раздела плана «Совершенствование организации деятельности
Учреждения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Соблюдение требований, установленных ФЗ от 05.04.2013г. № 44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

2. Целевое, эффективное использование бюджетных средств на очередной
финансовый год.
3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
11.04.2018г.
1. Итоги проверки выполнения Плана по соблюдению трудового
законодательства.
28.09.2018г.
Повестка дня:
1. Выполнение раздела плана "Обеспечение прав граждан на доступность к
информации о системе образования в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля"
2. Рассмотрение новых локальных актов.
2). Целевые проверки АКК:
 Согласно плану внутреннего финансового контроля в период с
05.02.2018г. по 09.02.2018г. проведена проверка целевого характера,
эффективности и экономичности использования денежных средств,
поступающих в Учреждение, правил начисления заработной платы и
социальных выплат. /составлен акт/
 Согласно плану контроля по соблюдению трудового законодательства в
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля в период 04.04.2018г. по 10.04.2018г.
проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Объекты
проверки: трудовые книжки, приказы руководителя Учреждения о
приеме на работу, трудовые договора и дополнительные соглашения к
трудовым договорам, график сменности сторожей, график отпусков,
учетные карточки СИЗ сотрудникам Учреждения, журналы по охране
труда. /составлен акт/
 Согласно плану контроля по соблюдению трудового законодательства в
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля в период с 17.09.2018г. по 21.09. 2018г.
проведена проверка " Выполнение раздела плана "Обеспечение прав
граждан на доступность к информации о системе образования в ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля". /составлен акт/
 Согласно плану контроля по соблюдению трудового законодательства в
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля в период 10.12.2018г. по 21.12.2018г.
проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Объекты
проверки: трудовые книжки, трудовые договора и дополнительные
соглашения к трудовым договорам. /составлен акт/
3). Сдан отчет в Кинельское управление образование и науки МОиН СО
"Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в ГБОУ СОШ №11 г.
Кинеля в соответствии со статьей 13.3. ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ " О
предотвращении коррупции"
V. Предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или)
ликвидация их последствий, ведется в направлениях:

С сотрудниками Учреждения:
1. Ознакомлены:
 С Кодексом этики и служебного поведения работников ГБОУ СОШ
№11 г. Кинеля.
 С Правилами, регламентирующие вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства в ГБОУ СОШ №11 г.
Кинеля.
 С Порядком сотрудничества ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля с
правоохранительными органами по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции
 С Порядком сообщения работниками ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (в том числе ив отношении родственников).
 С Порядком сообщения работниками ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от реализации.
2. Проведена лекция с сотрудниками Учреждения.
17.12.2018г.
Повестка:
1. Соблюдение трудового законодательства работодателями.
Приглашена:
Маштакова О.В., старший помощник
межрайонного прокурора.

Кинельского

3. Проведены собрания трудового коллектива:
31.01.2018г.
Повестка:
1. Представление Отчета директора Учреждения о реализации Плана
мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства
образования и науки Самарской области на 2016-2018 годы» в ГБОУ СОШ
№ 11 г. Кинеля за 2017 год.
2. Ознакомление с Планом мероприятий по выполнению ведомственной
целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности
Министерства образования и науки Самарской области на 2016-2018 годы»
в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2018 год.
3. Ознакомление с Планом контроля по соблюдению трудового
законодательства в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2018 год.

4. Ознакомление с Планом проведения внутреннего финансового контроля в
ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2018 год.
5. Обеспечение безопасности обучающихся во время образовательного
процесса. Рассмотрение локального акта «Положение об организации
пропускного режима в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля».
6. Выполнение п.3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников» и п.6 «Рабочее время и время
отдыха» Коллективного договора ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.
7. Организация работы с обучающимися и родителями по антикоррупционной
деятельности в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2018год.
18.05.2018г.
Повестка:
1. Предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении.
Маштакова О.В., старший помощник Кинельского межрайонного
прокурора.
2. Принятие Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля.
3. Принятие Кодекса этики и служебного поведения работников ГБОУ СОШ
№11 г. Кинеля.
4. Выдвижение кандидатуры на награждение Почетной грамотой
администрации г.о.Кинель.
5. Выполнение п.3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников» и п.6 «Рабочее время и время
отдыха» Коллективного договора ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.
01.10.2018г.
Повестка:
1. Ознакомление с приказом "Об утверждении перечня должностей. замещение
которых связано с коррупционными рисками" /приказ №666-Од от 01.10.2018г./
2. Ознакомление с приказом "Об утверждении перечня Функций, при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции" /приказ
№666-Од от 01.10.2018г./
3. Порядок сотрудничества ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
с
правоохранительными органами
по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции / приказ № 668-ОД от 01.10.2018г.
4. Порядок
сообщения работниками ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов( в
том числе ив отношении родственников)
5. Порядок сообщения работниками ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализации.

08.11.2018г.
Повестка:
1. Рассмотрение проекта Изменений и дополнений в Коллективный договор на
2018-2021 годы.
2. Новое в законодательстве о противодействии коррупции.
Приглашена:
Маштакова О.В., старший помощник Кинельского
межрайонного прокурора.

С обучающимися
25.01.2018г.
Проведено собрание в 9-11 классах, где рассматривались вопросы:
 Понятие «коррупция», формы проявления коррупции.
 Виды коррупции. Статьи Уголовного кодекса о коррупции.
 Персональная ответственность педагогических работников за
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий.
с 10.12.2018г. по 14.12.2018г в школе прошла Неделя антикоррупционных
инициатив, в рамках Международного Дня борьбы с коррупцией
№

Мероприятия
Общешкольная линейка, посвященная Международному дню
борьбы с коррупцией
Оформление стенды по антикоррупционной тематике

Классы
5-11
-

Классные час на тему: «Я-ребенок, я-человек»

2-4

Классные час на тему: «Права и обязанности обучающихся»

5-6

Классные час на тему: «Право на образование»

7-8

Классные час на тему: «Вместе против коррупции»

9-11

Дискуссия «Проблемы молодежи в современном мире»

9-11

Социологическое исследование, посвященное отношению к
проблемам коррупции

7-9

Конкурс рисунков «Без коррупции с детства»

1-4

Информационные часы (на уроках обществознания) по темам:
- «Гражданин – человек свободный и ответственный»
-«Правоотношения и правонарушения»
- «Человек в системе социально-правовых норм»

9-11

Книжная выставка на тему «Закон в твоей жизни»

5-11

Родительское собрание «Родителям о коррупции», в том числе по
вопросам ЕГЭ и ГИА.

9-11

С родителями /законными представителями/
08.02.2018г./9 класс/
Повестка:
1. Ознакомление с Инструкцией о пропускном режиме ГБОУ СОШ № 11 г
Кинеля.
2. Персональная ответственность педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных полномочий.
08.02.2018г./11 класс/
Повестка:
1. Ознакомление с Инструкцией о пропускном режиме ГБОУ СОШ № 11 г
Кинеля.
2. О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году.
3. Персональная ответственность педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных полномочий.
26.04.2018г.
Тема: «Обеспечение безопасности обучающихся, сохранение их жизни и здоровья.
Профилактика коррупции в школе».
Приглашена: Маштакова О.В., старший помощник Кинельского межрайонного
прокурора.
27.09.2018г.
1. Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
проведение итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году. Изменения в
Порядке проведения ГИА в форме ОГЭ по образовательным программам
основного общего образования. Приказ Минобрнауки № 273 от 29.12.2012г.

