
План мероприятпй
ГБОУ СОШ Jф l0 (ОЦ JIИКD г.о.Оцlалный по исполнению трбованиЙ
ведомственной це.певой программы министерства образования и науки
Самарской области <<Противодействие коррупции в сфере деятепьности
министерства образования и науки Самарской области ша 2019-202l годD

Jф
п/п

Напмеповашпе меропрнятий Срок реаJIпзацпп огветgrвеппый

1 Обеспечеr*rе деятеJьности рабочей црушш по

реаJшзащrи ведомствешой целевой проrраммы
<<IIропшодействие коррушши в сфер
деятепьности министерсгва образоваrпrя и науки
Саrдарской бластп> ца 2019-2021 годы

2019,202l Грrrгорьева С.С.
Нестеркrна Е.Н.

2 Инфщlryование Ограппенское управлеrше МОиН
СО о рабсrге ГБОУ СОШ Ns 10 кОЩ JIИК>
г.о.Огрqшый по испоJIнешию ведомgгвеrпrой
целевой програмi,ш <dIрогшодействие корруп]цш{
в чРере деягеJIьности миЕпстерgгва образования и
науки Самарской облаgгш> па 2019-2021 годщt

2019-202|
ежекваргаJIьно

Григорьева С.С.

J СвоевремеЕIIое рlвмещение заказов на выпоJшеЕие

рабm, оказч}ние услуг дJIя IoсударствеЕньD( ну)цд
Самаркой области и обеспечеrше коЕцюJIя_за
выпоJIЕением приЕятых коЕтракIньD( бязательств
и прозрачностью процед{р закупок

2019-202l Коновшrова М.В.,
ответственЕая за
своевременное

рiвмещение заказов
на поставки товаров,
выпоJIнение рабог,
окz}зание услуг дIя
гос.ц/жд, aTaIoKe за
выпоJIЕение
пршштьtх
коЕtракtньD(
обязательств

4 Моrrrrmринг публшшffi в средсткrх массовой
шrформаrцrи о реализilщи шrгшсоррушдлоlпrой
политики на территорип Самаркой бласти и
Россrйской Федераттии, с цеIью обобщешля и
внедрения опыта протпводействия коррущди

20|9-202l Воробьева Т.В.

5 Анали,з заявJIение, обращешЙ граждан на цредl[ет
ЕаJIичия в пш( пнформаrрп о фасrаr коррупщ в
qbepe деятеIьности ГБОУ СОШ М t0 KO[l JIИЮ>

2о|9-2а2|
ежеквартiuьно

Гршгорьева С.С.
Ефанова Н.Н.



/

г.о.Оградшй
6 Информиров:lние прiлвоохрaлЕитепьных органов о

выявленньrх факгах коррушцil{ в сфере
деятелъности ГБОУ СОШ Ns l0 кОЩ JIИIб>
г.о.Огра.щшй

2019-202l по мере
выявления

Григорьева С.С.

7 обеспечеrше коЕтроJIя за собrподенrrем Трудовог0
з:жоЕодатеJIьства и иных ЕормативIIьD( щ)авовьD(
aIсI]oB, содержащ( нормы ц)удовог0 пpilBil в
сtрукryрнъD( под)азделеЕиD( tБОУ СОШ Ns 10
кОI]JIИК>

2019-202l Гриюрьева С.С.
Ефанова Н.Н.

8 Орmшrзашия <юрячей JIпЕиD) дIя 0тслежикrния
факгов нарушения закоподатеIIьства сOтру.щrиI€Jttи
ГБОУ СОШ Ns l0 (ОЦ JIИIб г.о.Оградшй

2019-202|
ПОСТОЯЕНО

Григорьева С.С.

9 Проведеlшае рчцrьяснптеIIьЕой рабогы с
сflруlщrкдд{ ГБОУ СОШ Лs l0 <ОЦ JIИЮ)
г.о.Огрqщьпi об обязшrпостп ).ведопллять
рабсrгодатепя об бращенилr в цеJIл( скJIоЕепия к
оовершеIщо коррушщоЕпъDt правонарушеrпй

2019-202l Григорьева С.С.
Ярышна С.Н.,
Губерская И.А.
Сазонова Е.С.

10 обеспечеrше на реryлярной (юнове деятеJIьЕости
Комиссrш по противодействrшо корр)rшц{и,
созданной в ГБоУ соШ шs l0 (оЦ JIию)
г.о.Оградщй

2019-202l Нестеркшна Е.Н.

l1 осущестшеrше комплекса мер по форп.плрованию у
сФрудilп(ов неrативпог0 (}тЕошения к дареЕию
подарков уtим сJIужаtrцпt в связи с ID(

доJDкностным положением пJш в связи с
пспоJIнением ими служебшш обязашrостей, по
недошущению сJIужаJщпш поведенпя, кOюрое
может восцриЕиматься окр)Dкilюtщ.rми K:lK
бещшше пли цредIожение даtш взятки, Jплбо как
согл:лсие прIшягь взягч/, пJш кiж просьба о даче
взятки

20|9-202l Гриюрьева С.С.
Губеркая И.А.
Ярыгина С.Н.
Сазонова Е.С.

l2 Обеспечеrrие повышения квашлфlшацrш,
переподгоювки пед:лпоrическш( работrпrков по
програ}rмам антикорр)rшщоlrrrой паправленнQсти

20|9-202| Угарова Н.В.

13 Прелставление отчетруководrтеJIя ГБОУ СОfu Ns
l0 (ОЦ JIиIо) г.о.Оrрацнъrй в своем коJIлективе, а
т:rюке Еаселению о цровошl{ой рабо,ге в целом и
по цреryцре)цденшо корруIщ{опньD(
правонар)дпешп:i

2019-202l Григорьева С.С.

|4 Обеспечешле работы на сайте ГБОУ СОШ }lb 10
кОЩ JIИIб г.о.Оlрашъй рiвдела дIя с фуrпсией
обратной связи, в кOтором oтрiDкены сведения о
сгрукryре ОУ, еtю фушсшональном Еазначении,
выдержки из нормативпю( правовьD( актов,
регла}iеЕтцрующD( епо деяпепьность, время
щ)иема руководством, ад)еса и телефоны
вышестояIIцD( шtсталпщi, порядок обжаловаtrля
действий до.lDкностньD( лшI

20l9-202l И-шарионова И.И.

l5 обеспечеrпле работы и постоянЕого обпоппеrпля
аЕгIrкоррушцrошrой lшформащли на сай,ге гБоу
СОШ Ng l0 (ОЦ ЛИIб г.о.Огр4дlый

20|9-2a2l Илларионом.И.И.



/ lб Обеспечеrпле рабmы на Ишrернgг саfrге ГБОУ
СОШ Ns 10 (ОЦ JIИIб г.о.Оградньй раздела дш
обращешля грФкдап и юрцдцческш( лиц о сTaBIIIж
им пзвестными фаlrгах корруIdIшrрованности
доJDкЕостных JIщ, корр)щонньD(
прilвоЕарушениях и престYшлениях

2019-202l И.тшарионова И.И.

|7 Обеспечеtше соб.rподеrшя правил приема rраl(дан
поJIи.IIIым вопросам руководrr€лем ГБОУ СОШ
}lb l0 (ОЦJIИtrСD г.о.Оградшlй

20|9-202l Ефанова Н.Н.

l8 Орашзаlдия цроведеппя в образовательrrьпr
орпшil{зациD( Мешщпrаролшого дц борьбы с
корруrпцлей

2019-202l
9 декабря

Нестеркина Е.Н.

l9 Проведешле проверок на ЕаJIиIIие
аффптшроваlпtости сотрудшков, прFIастньD( к
осуществлению закупоц товаров и в т.ч.
участвуюtщD( в а)жIщоЕЕш( комиссияr( по базам
Егрюл, Еt?ип

20|9-202l Вертянкина О.Г.

20 Оргаtпвшпrя просвещенпя обуIающпrся в ГБОУ
СОШJ{Ь 10 (ОЦJIИIý г.о.Отрадrьrй

20|9-202l Уrарова Н.В.


