
Информационная справка 

по выполнению мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля за  2021 год. 

 

 

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. 

 

22.09.2021 г. 

ПОВЕСТКА: 

1.Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования в ГБОУ 

СОШ № 11 г. Кинеля: 

     - Жирова Л.А., ответственная за организацию ГИА; 

     - Бакулина С.Б., ответственная за образовательную деятельность в начальной школе; 

    -  Топоркова Е.П., ответственная за образовательную деятельность в основной школе; 

    -  Никитина Е.С. , учитель информатики; 

    -  Лимасова Г.А., зам. директора по АХЧ Учреждения. 

 

 



17.12.2021 г. 

ПОВЕСТКА: 

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. 

                        Немцева Ю.В., зам. директора по ВР 

2. О проведении правового всеобуча «Родителям о коррупции», в том числе по 

вопросам ЕГЭ. 

                  Жирова Л.А., зам. директора по УВР. 

 

2). Целевые проверки  АКК: 

- Согласно плану внутреннего финансового контроля в ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля:                

1/. В период с  27.01.2021 г. по 28.01.2021 г. проведена проверка наличия законодательных 

актов РФ и Самарской области, локальных актов ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля, 

необходимых при организации работы бухгалтерии Учреждения, а так же проверка 

своевременности заключения договоров с поставщиками и подрядчиками /составлена 

Справка/. 

2/. 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. Проверка целевого характера эффективности и 

экономичности использования денежных средств, поступающих в Учреждение» 

/составлен Акт/. 

3/. В  период с  27.09.2021 г. по 30.09.2021 г. проведена проверка выполнения раздела 

плана «Эффективность и экономичность использования денежных средств, поступающих 

в Учреждение» /составлен Акт/. 

4/. В период с  20.12.2021 г. по 24.12.2021 г. проведена проверка «Состояние 

бухгалтерского учета и отчетности по имуществу  Учреждения» /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 своевременности 

ознакомления сторожей, работающих в Учреждении, с графиком сменности /составлена 

Справка/; 

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

обеспечения сотрудников Учреждения СИЗ; соблюдения требований по обучению 

сотрудников и проверки знаний по охране труда  /составлена Справка /; 

3/. В период с 05.04. по 06.04.2021 г. проведена проверка соответствия содержания 

локальных актов нормативным документам; своевременности внесения изменений в 

локальные акты в соответствии с действующими нормативными документами 

(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 своевременности 

ознакомления сторожей, работающих в Учреждении, с графиком сменности /составлена 

Справка /; 

5/. В период с 20.09.2021 г. по 24.09.2021 г. проведена проверка: 



-  Трудовых книжек работников Учреждения на предмет соответствия заполнения 

трудовых книжек нормативным актам; 

-  Приказов о приеме на работу на соответствие нормативным актам , в том числе на 

наличие условий трудового договора и  подписей сотрудников об ознакомлении с 

приказом; 

-  Трудовых договоров и дополнительных соглашений на предмет соответствия 

нормативным актам  /составлена Справка/. 

6/. 18.10.2021г. проведена проверка своевременности ознакомления сторожей, 

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

7/. В период с 15.11. 2021 по 16.11.2021 г. проведена проверка соответствия содержания и 

структуры локальных актов (Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка) нормативным документам. Своевременность внесения изменений в данные 

локальные акты в соответствии с действующими нормативными документами /составлена 

Справка/. 

8/ В период с 20.12.2021 по 21.12.2021 г. проведена проверка своевременности 

составления Графика отпусков, наличие согласования графика отпусков с профкомом, 

наличие подписи сотрудников об ознакомлении с графиком отпусков /составлена 

Справка/. 

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. 

8. Принятие Положения о временном переводе работников ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля на дистанционную работу. 



9. Рассмотрение локального акта: Положение о структурном подразделении, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского 

округа Кинель Самарской области. 

 

16.04.2021 г. 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Отчет о результатах самообследования Учреждения за 2020 год. 

2. Итоги проведения внутреннего финансового контроля бухгалтерии. 

4. 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. 

5. Персональная  ответственность педагогических работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий 

 6. Организация работы Учреждения в период угрозы распространения коронавирусной 

инфекции. Вакцинация, как самое эффективное средство защиты от новой 

коронавирусной инфекции. 

 

12.05.2021 г. 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение нормативной документации по летнему лагерю дневного пребывания 

на базе ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля: 

- Инструкция по пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере на базе 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля;  

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в летнем оздоровительном лагере на 

базе ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  начальника лагеря дневного пребывания при ГБОУ СОШ 

№ 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  заместителя начальника лагеря дневного пребывания при 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  воспитателя  лагеря дневного пребывания при ГБОУ 

СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  инструктора по физической культуре лагеря дневного 

пребывания при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  вожатого  лагеря дневного пребывания при ГБОУ СОШ 

№ 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  руководителя кружка лагеря дневного пребывания при 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  медицинского работника  лагеря дневного пребывания 

при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  по охране труда начальника лагеря дневного пребывания 

при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 



- Должностная  инструкция  по охране труда заместителя начальника лагеря дневного 

пребывания при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  по охране труда воспитателя  лагеря дневного пребывания 

при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

- Должностная  инструкция  по охране труда инструктора по физической культуре  

лагеря дневного пребывания при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля. 

2. Избрание состава добровольной пожарной дружины в  лагере дневного пребывания 

при ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля; 

3. Выполнение мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля за 1 квартал  2021 года 

   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. 

 

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. 



1. Ознакомление родителей с результатами обучающихся пробного экзамена по 

выбору. 

2. Оказание психологической помощи при необходимости. 

3. 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. 

 

08.09. 2021 г.              Родительское собрание в 9-х классах. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. Порядок проведения ГИА  

в форме ОГЭ по образовательным программам основного общего образования.  

Жирова Л.А., заместитель директора по УВР.  

2. Предварительный выбор предметов для сдачи ГИА. Занятия по подготовке к 

экзаменам. 

Нескина М.С., классный  руководитель 9Б класса 

08.09. 2021 г.              Родительское собрание в 11-х классах. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Жирова Л.А., заместитель директора по УВР 

2. Выбор предметов для сдачи ГИА. Посещение элективных курсов. 

Жирова Л.А, заместитель директора по УВР 

26.11. 2021 г.              Родительское собрание в 11-х классах. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Организация и проведение итогового сочинения 1 декабря 2021 года. 

2. Эмоционально-психологическое состояние детей-подростков. 

 

01.12. 2021 г.              Родительское собрание в 9-х классах. 

 



ПОВЕСТКА: 

 

1. Подготовка обучающихся 9-х классов к ГИА. 

2. О сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА. Перечень запрещенных 

и допустимых средств в пункте проведения экзамена. 

3. Порядок проведения устного итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9-х классов 9 февраля 2022 года.  

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» 

 

Август 2021г. 

Активисты добровольческого отряда "ПоZитив» провели акцию среди жителей г.о. 

Кинелья «Мы против коррупции». Основной целью акции стало – повышение роли 

общественных объединений в пропаганде и реализации государственной 

антикоррупционной политики, привлечение широких слоев населения к проблемам 

коррупции. 

 

Сентябрь 2021 г. 

На классный часах, на родительских собраниях классные руководители ознакомили 

учащихся и их родителей с Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся. С обучающимися проводилась беседа на тему: «Правовое 

воспитание. Права и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Знаешь ли ты 

закон?».   

 Октябрь 2021 г. 

Социальным педагогом и заместителем директора по ВР разработали методические и 

информационные материалы по антикоррупционному просвещению родителей – буклет 

«Коррупция: вчера, сегодня, завтра» 

Среди 1-5 классов члены школьного парламента провели конкурс рисунков по 

антикоррупционной тематике «Школьники против коррупции». Библиотекарем 

организована книжная выставка «Права и обязанности гражданина РФ». 

http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%203_edit.mp4
http://www.gosnadzor.ru/corruption/education/animation/Video%20AK%204_edit.mp4
https://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/


 

Ноябрь 2021 г.                                                                                                                                                              

На классных часах учащиеся 2-8 классов знакомились с материалами о коррупции: 

«Коррупция в мире сказок», «Мои друзья – моё богатство»; «Коррупция – это выгода или  

убыток?»; «Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости человека». 

Беседы были направлены на воспитание нетерпимости у учащихся к проявлениям 

коррупции. 

Среди учащихся 9-11 классов было проведено анкетирование по отношению к проблеме 

коррупции, проведена деловая игра «Давайте жить справедливо. Справедливость – это 

истина жизни». 

Декабрь 2021 г. 

В декабре на родительском собрании рассмотрены  следующие вопросы: 

законодательство РФ об образовании; ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

ребёнка; антикоррупционная политика в современном обществе. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией проведены: творческая работа 

(сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 классов на темы: «Если бы я стал 

президентом», «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть честным?»; круглый 

стол «Почему в России терпимое отношение к коррупции (9-11 классы). 

Библиотекарем организована книжная выставка «Вместе против 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, 

которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

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



 


