
Информационная справка 
по выполнению мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля за 1 полугодие 2020 г.

I. Разработаны планы:
 План   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 г.о.
Кинель Самарской области  на 2020 год  /Приказ №33 от 09.01.2020г./

 План  контроля по соблюдению трудового законодательства  в ГБОУ СОШ №11 г.
Кинеля на 2020 год  /Приказ №33 от 09.01.2020г./

 План проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля на
2020 год  /Приказ №33 от 09.01.2020г./

 План проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ
№12 г. Кинеля на 2020 год  /Приказ №33 от 09.01.2020г./

II. Изданы приказы:
 «О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю в ГБОУ СОШ №11 г.

Кинеля на 2020г». /Приказ №28-од от 09.01.2020г./ 
 "О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2020 год"./Приказ №31-од от 09.01.2020г./  
  «О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования

поддельных документов». /Приказ №32-од от 09.01.2020г./
  «Об  утверждении  Планов  контроля  и  Плана   мероприятий   по  выполнению

ведомственной  целевой  программы  «Противодействие  коррупции…  на  2020г.»
/Приказ №33-од от 09.01.2020г./

 «О создании  комиссии  по  противодействию  коррупции  в  Учреждении  на  2020г».
/Приказ №30-од от 09.01.2020г./

 "  Об  утверждении  перечня  должностей,  замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками"/Приказ №23/1-од от 09.01.2020г./

 "  Об  утверждении  перечня  функций,  при  реализации  которых наиболее  вероятно
возникновение коррупции"/Приказ №18/1-од от 09.01.2020г./

 Об  утверждении  Положения  о  нормах  профессиональной  этики  педагогических
работников ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля. /Приказ № 108/1  от 14.02.2020г./

 "Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля"  /Приказ
№111/1-од от 17.02.2020г./

III. Дополнен   перечень  документов  по  действующему  законодательству,  необходимого  для
организации  работы  по  предупреждению коррупционных проявлений в  ГБОУ СОШ №11 г.
Кинеля:

 Положение  о  нормах  профессиональной  этики  педагогических  работников  ГБОУ
СОШ №11 г. Кинеля. /Приказ № 108/1  от 14.02.2020г.

 Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля"  /Приказ №111/1-од от
17.02.2020г./

IV.   Комиссией  по  противодействию коррупции  в  ГБОУ СОШ №11  проведены  следующие
мероприятия:

1). Заседания АКК:

09.01.2020г.

ПОВЕСТКА: 
1. Представление  Отчета  ответственного  за  антикоррупционную  деятельность  в

Учреждении  о реализации 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  Самарской области за 2019 год. 
2. Принятие   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 2020 год.

3. Принятие  Плана контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ
№ 11 г. Кинеля  на 2020 год. 

4. Принятие  Плана проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ  № 11 г.
Кинеля  на 2020 год. 

5. Принятие   Плана  заседаний  комиссии  по  противодействию  коррупции.  на  2020г.
 

12.02.2019г.
Повестка дня:
"Выполнение раздела плана  «2.1.Совершенствование организации деятельности Учреждения 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 2.2.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:
Соблюдение трудового законодательства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля

2). Целевые проверки АКК:
 Согласно плану внутреннего финансового контроля в период с 06.02.2020г. по 

12.02.2020г. проведена проверка выполнение раздела плана  «Совершенствование 
организации деятельности Учреждения по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». /составлен акт/

 Согласно плану  контроля по соблюдению трудового законодательства  в ГБОУ СОШ 
№11 г. Кинеля в период  16.03.2020г. по 21.03.2020г. проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства.  Объекты проверки: трудовые книжки, трудовые договора и
дополнительные соглашения  к трудовым договорам, приказы руководителя Учреждения
о приеме на работу,  график сменности сторожей, график отпусков, журналы по охране 
труда. /составлена справка/

V. Предупреждение  коррупционных  правонарушений,  минимизация  и  (или)  ликвидация  их
последствий, ведется в направлениях:

1. С сотрудниками Учреждения: 

Проведены  собрания трудового коллектива:

09.01.2020г.

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 2019-2021 годы» в 
ГБОУ СОШ  № 11 г. Кинеля  Самарской области за 2019 год. 
2.  Ознакомление с Планом 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 2020 год.
3.  Ознакомление с Планом контроля по соблюдению трудового законодательства в 
ГБОУ СОШ  № 11 г. Кинеля  на 2020 год. 
4.  Ознакомление с Планом проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ 
СОШ  № 11 г. Кинеля  на 2020 год. 
5.  Ознакомление с планом  заседаний комиссии по противодействию коррупции. на 
2020г. 
6. Ознакомление с перечнем должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками.                                                                                  
7.  Ознакомление с перечнем функций, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции.
8.  Об учете сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

13.02.2020г.
ПОВЕСТКА: 
1. Принятие Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля                                                 
2. Новое в антикоррупционном законодательстве Российской Федерации.                  
                   /Маштакова  О.В., старший  помощник Кинельского межрайонного прокурора/.
3. Персональная ответственность педагогических работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных полномочий.   
4. Выполнение раздела плана  «Совершенствование организации деятельности Учреждения 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

4.1.Соблюдение требований, установленных ФЗ от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4.2.Целевое, эффективное использование бюджетных средств на очередной 
финансовый год.

4.3.Распределение стимулирующей части ФОТ.

06.04.2020г.
ПОВЕСТКА: 
1. Отчет о результатах самообследования Учреждения за 2019г. 
2. Внесение изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка.             
3. Организация работы Учреждения в период угрозы распространения коронавирусной 
инфекции.
4. Соблюдение трудового законодательства в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля.                                  

                                                                                   
2. С родителями: 

18.02.2020г.   ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Тема: "Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы. 
Антикоррупционная деятельность в Учреждении"

Приглашена: Маштакова  О.В., старший  помощник Кинельского межрайонного прокурора      

Повестка:
1. Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы.
2. «Типичные правонарушения несовершеннолетних, последствия, профилактика. О мерах 
уголовного и административного характера, применяемых к несовершеннолетним 
правонарушителям»
3.  «Профилактика  детского  дорожно-  транспортного  травматизма  на  обслуживаемой
территории»



4. «Духовно- нравственное воспитание молодежи»
5. Предупреждение детской агрессии
6. Новое в антикоррупционном законодательстве Российской Федерации.
7. Ознакомление с памяткой для родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и 
бесплатное общее образование и недопустимости установления  денежных сборов в процессе 
обучения.
8. О  запрете сбора наличных денежных средств, о недопустимости вручения подарков, о 
недопустимости платных занятий (репетиторства) с обучающимися, воспитанниками 
Учреждения.

3. С обучающимися 
1. Проведена беседа за круглым столом по теме "Школьная коррупция и ее профилактика". 
Беседу проводила Маштакова  О.В., старший  помощник Кинельского межрайонного прокурора
3.  Разработаны  памятки  для  обучающихся: «Что  такое  коррупция?»,  «Что  нужно  знать  о
коррупции».
4. В январе организована книжная  выставка «По  законам справедливости». 
5.В  апреле  был  проведен  единый  информационный  час  «Что  значит  быть  представителем
власти?»
6.  С  января  по  апрель  классными  руководителями  проводились  классные  часы  на
предложенные темы. Тему классного часа каждый учитель выбирал самостоятельно.
7. В старших классах антикоррупционные вопросы рассматривались на  уроках 
обществознания.

VI.  Выводы:
 Назначены ответственные лица за противодействие коррупционным правонарушениям

в Учреждении; 
 Есть  должностная   инструкция   для  ответственного   лица,  наделенного  функциями

предупреждения коррупционных правонарушений;
 Дополнен  перечень документов по действующему законодательству,  направленные на

противодействие коррупции; 
 Проводится  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 служащим 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 первое полугодие 2020 год проверок контролирующих органов, 
применение мер  ответственности по каждому случаю несоблюдения сотрудниками 




