Информационная справка
по выполнению мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля за 2019 год.
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 2019 год /Приказ №865-од от 29.12.2018r./
- План проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля /Приказ №865-од от 29.12.2018г./
-План проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ №11
г. Кинеля /Приказ №865-од от 29.12.2018г./
- План контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ №11
г. Кинеля на 2019г. /Приказ №865-од от 29.12.2018г./
II. Изданы приказы:
- «Об утверждении Планов контроля и Плана мероприятий по выполнению
ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции ... »
/Приказ №865-од от 29.12.2018г./
- «О создании комиссии по противодействию коррупции в Учреждении на 2019
г». /Приказ №864-од от 29.12.2018г./
- «О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю в ГБОУ СОШ
№ 11 г. Кинеля на 2019г». //Приказ №865/1-од от 29.12.2018г./
- «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов»./Приказ №93-0Д от 18.01.2019г./
- О создании комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений на 2019г.»./Приказ №96/l-од от 18.01.2019г./
- «Об утверждении Стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы и поведения работников ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля"
/Приказ №188/ 1-од от 18.02.20 19г./
III. Дополнен перечень документов по действующему законодательству,
необходимого для организации работы по предупреждению корруnционныхционных
проявлений в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля:
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля /Приказ № 96/1- од от
18.01.19r/
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
и поведения работников ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля. /Приказ -од №188/1-од от
18.02.19г./
IV. Комиссией по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 проведены
следующие мероприятия:
1). Заседания АКК:
29.12.2018г.

Повестка дня:
1. Отчет председателя АКК Учреждения о работе по противодействию
коррупции за 2018г.
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 за 2019 год.
3. Об утверждении Плана заседаний комиссии по противодействию коррупции
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2019 год.
4. Об утверждении Плана контроля по соблюдению трудового законодательства
в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2019 год.
5. Об утверждении Плана проведения внутреннего финансового контроля в
ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2019 год.
6. Выборы председателя комиссии по противодействию коррупции в
Учреждении.
25.02.2019г.
Повестка дня:
"Выполнение раздела плана «Совершенствование организации деятельности
Учреждения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регламентация использования муниципального имущества и муниципальных
ресурсов».
1. Соблюдение требований, установленных ФЗ от 05.04.2013г.№ 44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Целевое, эффективное
использование бюджетных средств на очередной финансовый год.
2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.
20.03.2019г.
Повестка дня:
1. Соблюдение трудового законодательства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля.
24.09.2019г.
Повестка дня:
1. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе
образования в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
23.12.2019г.
Повестка дня:
Выполнение раздела плана "Меры по повышению профессионального уровня и
правовому просвещению педагогических кадров и обучающихся".
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.

2). Целевые проверки АКК:
- Согласно плану внутреннего финансового контроля в феврале 2019 г.
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 10.04.2019г. по 15.04.2019г.
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/составлена справка)
-В соответствии с планом работы по правовому просвещению обучающихся на
2019г.
 справка по проведению дебатов на тему "Нет коррупции", 14.02.2019г
 справка по проведению круглого стола на тему "Коррупция-угроза для
демократического общества";26.03.2019г.
 отчет о проведенных мероприятиях по правовому просвещению
обучающихся, 16.12.2019г.
V. Предупреждение коррупционных правонарушений. минимизация и (или)
ликвидация их последствии ведется в направлениях:
с сотрудниками Учреждения:
1. Проведены собрания трудового коллектива:
21.01.2019г.
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 ГБОV СОШ № 11 г. Кинеля
Самарской области за 2018 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 2019 год.
3.Ознакомление с Планом контроля по соблюдению трудового законодательства
в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2019 год.
4. Ознакомление с Планом проведения внутреннего финансового контроля в
ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2019 год.
5. Ознакомление с планом заседаний комиссии по противодействию коррупции
на 2019г.
6. Организация работы с обучающимися и родителями по антикоррупционной
деятельности в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля за 2018год.

7. Принятие Положения о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.
18. 02.2019г.
Повестка:
1. Принятие Положения о структурном подразделении, реализующем
общеобразовательные программы дополнительного образования детей
ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.
2. Принятие Положения о структурном подразделении, реализующем
образовательные программы дошкольного образования ГБОУ СОШ № 11
г.Кинеля.
3. Принятие Стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы и поведения работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля.
4. Принятие Положения о пропускном режиме в СП дет/сад "Ягодка",
Принятие Положения о пропускном режиме в СП ДОД "Вдохновение"
ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля.
5. Выполнение раздела 4 "Оплата и нормирование труда" Коллективного
договора ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.
19. 03. 2019г.
Повестка:
1. О порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических
лиц.
2. Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований и
целевых взносов.
3. Принятие инструкции заведующего структурным подразделением
детский/сад.
29.05. 2019г.
Повестка:
1. Соблюдение трудового законодательства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля.
2. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников Учреждения.
3. Внесение изменений в Положение о стимулирующей части ФОТ работников
Учреждения.
26.08.2019г.
Повестка:
1. Подготовка Учреждения к 2019-2020 учебному году.
2. Выборы уполномоченных лиц по охране тру да.
3. Рассмотрение проектов локальных актов: «Положение об организации
охраны труда лиц, работающих в ГБОУ СОШ N2 1] г. Кинеля»,
«Положение об обучении по охране труда и про верке знаний требований
охраны труда работников», «Положение о проведении стажировки на
рабочем месте», «Положение о службе охраны труда в ГБОУ СОШ N2 11 г.
Кинеля».
4. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников Учреждения.

5. Внесение изменений в Положение о стимулирующей части ФОТ работников
Учреждения
6. Об утверждении программы вводного противопожарного инструктажа для
работников Учреждения.
7. О работе школы в летний период.
8. Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе учебной
деятельности и во внеурочное время.
9. Об организации вакцинации обучающихся против гриппа.
10. О запрете сбора наличных денежных средств, о недопустимости вручения
подарков, о недопустимости платных занятий (репетиторства) с обучающимися,
воспитанниками Учреждения.
11. Принятие инструкции лаборанта детского мини-технопарка "Кванториум".
С родителями (законными представителями)
24.01.2019г. ( 11 класс)
Повестка:
1. Выбор предметов и прохождение ГИА, в том числе математике профильного и
базового
уровней
и
порядок
пересдачи
в
случае
получения
неудовлетворительного результата.
2. Порядок проведения повторного итогового сочинения.
3.0тветственность педагогических работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий.
29.01.2019г. ( 9 класс)
Повестка:
1. Организация и проведение итогового собеседования. Основания для поучения
аттестата с отличием об основном общем образовании. Процедуры завершения
экзаменов по уважительной причине и удаление с экзаменов. Выбор предметов и
прохождение
ГИА
и
порядок
пересдачи
в
случае
получения
неудовлетворительного результата.
2. Ознакомление родителей с результатами обучающихся пробного экзамена по
русскому языку и математике.
3.Ответственность педагогических работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий.
28.02.2019г.
Тема: Влияние семьи, школы, социума на формирование личности.
Профилактика правонарушений, предупреждение асоциального поведения.
Профилактика коррупции в школе".
Повестка
1. "Безопасность детей на дорогах".
2. "Роль семьи в формировании личности ребенка".
3. "Взаимодействие семьи и школы в профилактике правонарушений"
4. "Профилактика коррупции в школе", Маштакова О.В., старший помощник
Кинельского межрайонного прокурора
5. "О недопустимости неправомерно принятых решений", Лозовская О.А.,
директор.

19.03.2019г. ( 9 класс и 11 класс»
Повестка:
1.0б утверждении единого расписания ...
2. Ознакомление родителей с результатами обучающихся пробного экзамена по
выбору.
3.Оказание психологической помощи при необходимости.
4.Формы и виды коррупции, статьи Уголовного кодекса о коррупции,
Маштакова О.В., старший помощник Кинельского межрайонного прокурора
02.10.2019г.
Повестка:
1. Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе учебной
деятельности и во внеурочное время.
2. Об организации горячего питания школьников.
3. Об организации вакцинации обучающихся против гриппа.
4. О запрете сбора наличных денежных средств, о недопустимости вручения
подарков, о недопустимости платных занятий (репетиторства) с
обучающимися, воспитанниками Учреждения.
5. Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований и
целевых взносов.
6. Отчет о проделанной работе Управляющего совета Учреждения.
С обучающимися.
1. Составлен План работы по правовому просвещению обучающихся ГБОУ
СОШ №11 г..Кинеляна2019г.
2. Проведено собрание в 9-11 классах
25.01.2018г.
Повестка:
1. Понятие «коррупция», формы проявления коррупции. Статьи Уголовного
кодекса о коррупции, Маштакова О.В., старший помощник Кинельского
межрайонного прокурора.
2. Персональная ответственность педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных полномочии, Лозовская О.А.,
директор Учреждения.
3.Внеклассные мероприятия с обучающимися:
- анкетирование учащихся 9 классов по вопросам коррупции;
- дебаты на тему «Нет коррупции» в 8-9 классах/14.02.20 19г./ ( справка
прилагается);
- проведение круглого стола на тему «Коррупция - угроза для демократического
общества ... в 8-11 классах./26.03.20 19г./ (справка прилагается)
-Месячник, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией.
1. Проведен конкурс рисунков и плакатов «Школьники против
коррупции».

2.Единый урок по обществознанию по теме: «Мировой опыт борьбы с
коррупцией» в 9-11 классах, учитель Рохлина Л.А.;
3. С учащимися 9-11 классов был проведена беседа «Порядок и условия
исполнения уголовных наказаний за совершенные преступления"» .
4. Проведены классные часы:
в 1-4 классах по теме: "Можно и нельзя"
в 5-6 классах по теме: «По законам справедливости».
в 7-8 классах по теме: "Что такое коррупция? Государство и человек: конфликт
интересов.
в 9- 11 классах по теме: «Вместе против коррупции».
5. Разработаны памятки "Высказывания великих людей, пословицы и
поговорки о коррупции". Памятки раздали детям и присутствующим родителям,
учителям.
6. Месячник, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией в
Учреждении закончился показом презентации по теме: "9 декабря -День
Международной борьбы с коррупцией", на котором обучающимся выданы
памятки.
VI Подготовлены материалы по теме «Антикоррупционное воспитание»:
1.Сценарии классных часов, внеклассных мероприятий с 1 по 11 класс.
2. Анкеты, опросы для родителей, обучающихся.
3. Подготовлены презентации по антикоррупционному направлению.
4. Памятки для обучающихся и родителей:
• Памятка для учащихся «Что такое коррупция?»
• Памятка для родителей о гарантиях и прав граждан на общедоступное и
бесплатное общее образование и недопустимости установления
денежных сборов в процессе обучения
• Памятка по вопросам взяточничества 11 применения мер
ответственности за получение /1 дачу взятки
• Памятка по проверке соблюдения трудового законодательства в
образовательном учреждении
• Памятка по уведомлению о склонении К коррупции
• Высказывания великих людей, пословицы и поговорки о коррупции"
VII. Выводы:
- Назначены ответственные лица за противодействие коррупционным
правонарушениям в Учреждении;
- Разработана должностная инструкция для ответственного лица, наделенного
функциями предупреждения коррупционных правонарушений:
- Дополнен перечень документов по действующему законодательству,
направленые на противодействие коррупции;
-Проводитея информирование Кинельского управления министерства
образования и науки Самарской области о результатах проведения мониторинга
фактов коррупционных проявлений в деятельности Учреждения; о работе по
исполнению Ведомственной программы;
- Обеспечена информационная прозрачность деятельности администрации

ГБОУ СОШ №11.
- Организован личный прием граждан директором Учреждения:
- Работает телефонная «горячая линия» и прямые телефонные линии с
руководством Кинельского управления образования МОиНСО, Учреждения.
-Проводится разъяснительная работа с сотрудниками по пресечению
коррупционных проявлений в деятельности:
-Приняты меры по повышению профессионального уровня и правовому
просвещению педагогических кадров и обучающихся:
- Осуществляется комплекс мер по формированию у служащих негативного
отношения к дарению подарков этим служащимм в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, по
недопущению служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки;
-В Учреждении за 2019 год проверок контролирующих органов, применение
мер ответственности по каждому случаю несоблюдения сотрудниками запретов
и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков не было;
- Проводятся контрольные мероприятия. в которых включаются вопросы по
предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении:
 Контроль за
реализацией Плана
мероприятий по выполнению
ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности Министерства образования и науки Самарской области на
2019-2021 годы» в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на 2019 год;
 Осуществлен контроль за порядком распределения и расходования
денежных средств;
 Проводятся проверки по совершенствованию деятельности Учреждения
по размещению заказов товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;
 Проводятся проверки по соблюдению трудового законодательства.
-с 15.02.16г. ведется Журнал регистрации информации (обращений) о случаях
совершения коррупционных право нарушений работниками Учреждения.
Обращений не поступало.
- Повышение квалификации: Лозовская О.А., директор Учреждения, с
27.03.2019г. по 29.03.201г. прошла повышение квалификации в ГБУ ДПО
Центре профессионального образования по дополнительной профессиональной
программе «Антикоррупционная политика образовательной организации».
За 2019год работники Учреждения к ответственности (уголовной,
административной,
дисциплинарной)
за
совершение
коррупционных
правонарушений не привлекались.
В комиссию по противодействию коррупции и в администрацию ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля уведомления о возникновении конфликта интересов и о
личной заинтересованности не поступали.
В Комиссию по противодействию коррупции фактов коррупционных
правонарушений и несоблюдения работниками Учреждения профессиональной

