
Информационная справка 

по выполнению мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля за 1-е полугодие 2021 г. 

 

 

1. Разработаны планы:  

- План мероприятий по антикоррупционной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

на 2021 год. / Приказ № 28-ОД от 11.01.2021 г./;  

- План проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

на 2021 год. / Приказ № 28-ОД от 11.01.2021 г./;  

- План контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля на 2021 год. / Приказ № 28-ОД от 11.01.2021 г./;  

- План заседаний комиссии по противодействию коррупции законодательства в ГБОУ 

СОШ № 11 г. Кинеля на 2021 год. / Приказ № 28-ОД от 11.01.2021 г./.  

II.           Изданы приказы: 

⎯ Приказ о мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля  на 2021 г. 

от 11.01.2021 г. № 24  

⎯ Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции в Учреждении на 

2021 год от 11.01.2021 г. № 25; 

⎯ Приказ о создании комиссии  по внутреннему финансовому контролю в ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля  на 2021 г. от 11.01.2021 г. № 26 

⎯ Приказ о создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2021 год от 11.01.2021 г. № 27. 

⎯ Приказ  об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции и 

Планов контроля в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля на 2021 г. от 11.01.2021 г.                                

№ 28: 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля на 2021 год; 

План контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ № 11 

г. Кинеля на 2021 год; 

План заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 

г. Кинеля на 2021 год; 

План проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля на 2021 год. 

⎯ Приказ об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками в Учреждении» от 11.01.2021 г.  № 29; 

⎯ Приказ  об утверждении перечня функций, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции от 11.01.2021 г. № 30.; 

⎯ О внесении изменений в Приказ от 11.01.2021 года № 25-ОД « О создании 

комиссии по противодействию коррупции в Учреждении на 2021 год» от 

01.03.2021 г. 

 

III.  Комиссией по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля проведены 

следующие мероприятия: 



1). Заседания АКК: 

11.01.2021 г. 

ПОВЕСТКА: 

1. Представление Отчета ответственного за антикоррупционную деятельность в 

Учреждении о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ 

СОШ № 11 г. Кинеля  за 2020 год. 

2. Принятие Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля на 2021 год; 

3. Принятие Плана контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ № 

11 г. Кинеля на 2021 год; 

4. Принятие Плана проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля на 2021 год. 

5. Принятие Плана заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 

11 г. Кинеля на 2021 год; 

 

17.02.2021 г.  

ПОВЕСТКА: 

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. 2013 г. № 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 ФОТ. 

 

14.04.2021 г. 

ПОВЕСТКА: 

1. Соответствие содержания локальных актов (Положения об оплате труда, 

Положения о распределении стимулирующего ФОТ работникам Учреждения)  

нормативным документам. 

2. Своевременное внесение изменений в локальные акты в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 

2). Целевые проверки  АКК: 

- Согласно плану внутреннего финансового контроля в период с  08.02.2021 г. по 

12.02.2021 г. проведена проверка выполнения 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 : 

1/. В период с 18.01.2021 г. по 22.01. 2021 г. проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства. Объект проверки: своевременность ознакомления сторожей, 

работающих в Учреждении, с графиком сменности /составлена Служебная записка /; 



2/. В период с 22.03.2021 г. по 26.03. 2021 г. проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства. Объект проверки: соблюдение норм обеспечения сотрудников 

Учреждения СИЗ; соблюдение требований по обучению сотрудников и проверки знаний 

по охране труда  /составлена Справка /; 

3/. В период с 07.04. по 13.04.2021 г. проведена проверка соответствия содержания 

локальных актов нормативным документам; своевременное внесение изменений в 

локальные акты в соответствии с действующими нормативными документами. Объект 

проверки: Положение об оплате труда работников Учреждения, Положение о 

распределении стимулирующего ФОТ оплаты труда работников Учреждения/ составлена 

Справка /; 

4/. В период с 17.05.2021 г. по 21.05. 2021 г. проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства. Объект проверки: своевременность ознакомления сторожей, 

работающих в Учреждении, с графиком сменности /составлена Служебная записка /; 

 

IV. Предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация 

их последствий, ведется в направлениях: 

 

1/ С сотрудниками Учреждения:  

 

1). Проведены  общие собрания  работников Учреждения   

11.01.2021 года 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Представление Отчета директора Учреждения о реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля  за 2020 год. 

2. Ознакомление с Планом мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ № 11 г. Кинеля на 2021 год. 

3. Реализация  Плана контроля по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ 

СОШ № 11 г. Кинеля за 2020 год и ознакомление с Планом контроля по 

соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2021 

год. 

4. Реализация Плана проведения внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ № 

11 г. Кинеля  за 2020  год и ознакомление с Планом проведения внутреннего 

финансового контроля в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля  на 2021  год. 

5. Ознакомление с Планом заседания комиссии по противодействию коррупции на 

2021 год. 

6. Ознакомление с перечнем должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

7. Ознакомление с перечнем функции, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции. 

 

18.02.2021 года 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Формы и виды коррупции, статьи Уголовного кодекса о коррупции. 

            /Маштакова О.В. старший помощник Кинельского межрайонного прокурора/ 



1. Персональная  ответственность педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий. 

2. Выполнение раздела плана «Совершенствование организации деятельности 

Учреждения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

2.1. Соблюдение требований, установленных ФЗ от 05.04. 2013 г. № 44 «О    

контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.2. Целевое эффективное использование бюджетных средств на очередной   

 финансовый год. 

            3.3. Распределение стимулирующей части ФОТ. 

 

06.04.2021 г. 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Отчет о результатах самообследования Учреждения за 2020 год. 

2/. Соответствие содержания локальных актов Учреждения по оплате и распределению 

стимулирующего ФОТ  нормативным документам; своевременное внесение изменений в 

локальные акты в соответствии с действующими нормативными документами. 

2. Организация работы Учреждения в период угрозы распространения коронавирусной 

инфекции. Вакцинация, как самое эффективное средство защиты от новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

   2/ С родителями:  

    

 28.01.2021 г.        Родительское собрание в 9-х классах. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Организация и проведение итогового собеседования 10.02.2021г.  Основания 

для получения аттестата с отличием об основном общем образовании. Процедуры 

завершения экзаменов по уважительной причине и удаления с экзамена.  Выбор 

предметов и прохождение ГИА и порядок пересдачи в случае получения 

неудовлетворительного результата. 

2. Ознакомление родителей с результатами обучающихся пробного экзамена по 

русскому языку, математике. 

3. Ответственность педагогических работников за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий. 

 

28.01.2021 г.        Родительское собрание в 11-х классах 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Изменения порядка проведения ЕГЭ выпускников 11-х классов в 2021 году. 



Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

получения аттестата и для поступления в ОО высшего профессионального образования. 

Основания для получения аттестата с отличием о среднем общем образовании.  

Сроки и места ознакомления с результатами ГИА. 

2. Порядок проведения повторного итогового сочинения.  

3. Ответственность педагогических работников за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий. 

 

     11.02.2021 г      Круглый стол с участием администрации школы и родительской          

                              общественности                

 

ПОВЕСТКА: 

«Коррупция – явление политическое или экономическое» 

1 . Влияние политических факторов на развитие коррупции 

− Экономические факторы, которые влияют на наличие коррупции в современной 

России 

− Социальная составляющая коррупции 

− Факторы, влияющие на коррупцию, которые возможно устранить в ближайшее 

время 

2. Основные стратегии: 

− Либерализация 

− Правоохранительная деятельность 

− Улучшение государственного управления 

− "Глубокая демократизация" 

 

 

18.03.2021 г                     Родительское собрание в 9-х классах. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ, ГВЭ 

по образовательным программам основного общего образования по  каждому предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2021 году.  

Изменения, вносимые в бланки ГИА и правила их заполнения. Условия допуска к ГИА в 

резервные дни. Сроки, места и порядок апелляции о нарушениях установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

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 

 

18.03.2021 г                     Родительское собрание в 11-х классах. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Проект расписания проведения ЕГЭ в 2021 году. Изменения, вносимые в бланки 

ГИА и правила их заполнения. Условия допуска к ГИА в резервные дни. Сроки, места и 

порядок апелляции о нарушениях установленного порядка поведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами. 



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 

 

3/ С обучающимися: 

 

Январь  15.01 – 19.01. 2021 г. в классах прошли классные часы, беседы 

антикоррупционной направленности: 

1-4 классы «Быть честным» 

5-7 классы «Негативные последствия коррупции» 

8-11 классы Дискуссия: «Коррупция: иллюзии и реальность» в рамках уроков 

обществознания и истории. 

Библиотекарем школы Ганус О.В. была организована книжная выставка «Закон в 

твоей жизни». Была показана презентация по данной теме. 

В 7-11  в классах в он-лайн режиме  прошли родительские собрания по теме 

обеспечения интернет-безопасности обучающихся и антикоррупционного воспитания 

детей. 

 

Февраль 01.02.–12.02.2021г.  прошли классные часы и беседы по антикоррупционному 

воспитанию: 

1-4 классы «Жизнь дана на добрые дела» 

5-9 классы «Государство и человек- конфликт интересов» в рамках уроков 

обществознания и истории. 

В режиме онлайн прошли родительские собрания в 7-11 классах по вопросу 

«Ответственность родителей за участие детей в экстремистских группировках» с 

инспектора ПДН, медицинского психолога и вопросам антикоррупционного воспитания 

школьников. 

В течение месяца в 7-11 классах прошли уроки права «Экстремизм и терроризм» с 

участием инспектора ПДН по вопросам об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения (экстремистского характера, 

нарушение закона о митингах, шествиях, несанкционированных акциях) и вопросам 

поантикоррупционного воспитания обучающихся. 

Была проведена беседа за круглым столом с обучающимися 9,11 классов при 

участии старшего помощника Кинельского межрайонного прокурора Маштаковой О.В. по 

теме "Школьная коррупции и ее профилактика" 

 

Март 09.03- 19.03.2021г.  среди учеников 3-7 классов прошли беседы «Добро – для 

одного, а для других?» 

Проведен конкурс творческих работ обучающихся 5-8 классов  «Сказать  коррупции   

нет !» 

 В рамках уроков обществознания в 9-11 классах прошли классные часы  по 

антикоррупции «Мы все разные, но у нас равные права» 

На уроках обществознания среди учеников 10-11 классов прошли просмотры и 

обсуждения видеороликов: 



http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%203_edit.mp4   

http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%204_edit.mp4 

Апрель 2021 г. 

Классными руководителями были проведены классные часы на темы:  

1-4 классы  «Можно и нельзя» 

5-8 классы «По законам справедливости». 

9-11 классы круглый стол «Что значит быть представителем власти?» 

В старших классах на уроках обществознания в ходе бесед раскрывались 

следующие вопросы: 

«Порядок и условия исполнения уголовных наказаний за совершенные преступления» 

«Права детей - забота государства» 

«Права и обязанности несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством»  

Июнь 2021 г. 

В летнем пришкольном лагере «Орленок» прошел конкурс рисунков «Мир без 

коррупции» 

В течение полугодия члены добровольческого отряда «ПоZитив» и активисты РДШ 

провели акции в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции:  

«Начни с себя», «Скажем коррупции - НЕТ!», разработали и распространили буклеты 

«Что нужно знать о коррупции» 

 

V. Выводы: 

-  Назначены ответственные лица за противодействие коррупционным правонарушениям в 

Учреждении на 2021 год; 

- Утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции и планы внутреннего 

финансового контроля и контроля за соблюдением трудового законодательства в 

Учреждении на 2021 год; 

-  Обеспечена информационная прозрачность деятельности администрации ГБОУ СОШ № 

11 г. Кинеля; 

- Ведется личный прием граждан директором Учреждения, руководителями структурных 

подразделений в соответствии с графиком приема; 

- 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; 

- Проводится разъяснительная работа с родителями по проведению ОГЭ, ГВЭ по 

образовательным программам основного общего образования по  каждому предмету, ЕГЭ 

в 9-х и 11-х классах в 2021 году,  по пресечению коррупционных проявлений в ходе их 

проведения; 

- Приняты меры по профессиональному уровню и правовому просвещению 

педагогических кадров и обучающихся в Учреждении; 

-  Осуществляется комплекс мер по формированию у служащих негативного отношения к 

дарению подарков этим служащим и в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, по недопущению служащими поведения, 

http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%203_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%204_edit.mp4


которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- В Учреждении за 1 полугодие 2021 года 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 которые включаются вопросы по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении: 

• Контроль за реализацией Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля на 2021 год; 

• Осуществлен контроль за порядком распределения и расходования денежных 

средств на  2021 год; 

• Проводятся проверки по совершенствованию организации деятельности 

Учреждения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

текущем году; 

• Проводятся проверки  по соблюдению трудового законодательства в ГБОУ СОШ 

№ 11 г. Кинеля  согласно плану на 1 полугодие 2021 года. 

-  Ведется Журнал регистрации информации  (обращений) о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения (с 15.02.2016 г.); 

-  Ведется Журнал регистрации уведомлений о получении подарка ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля  (с 01.10.2018 г.); 

-  Ведется Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. В комиссию по противодействию 

коррупции и в администрацию ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля уведомлений о 

возникновении конфликта интересов и о личной заинтересованности не поступали. 

  

За прошедший период работники Учреждения к ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не 

привлекались. 

Нарушения Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства не выявлено. 

 Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля Самарской области в сети Интернет. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля                                                   

О.А.Лозовская  
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