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План мероприятий
гБоУ соШ м 10 <оЦ лик> г.о.ОтрадныЙ по исполнению требованиЙ
ведомствецной целевой программы министерства образования и науки
самарской области <<противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства образования и науки Самарской области на 2022-2024 год>>

Ф о,!|4з

Наименование мероприятий Срок реализации ответственный

Обеспечение деятельности раОоЙЕ группы по
реализации ведомственной целевой программы
<Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства образования и науки
Самарской области> на 2О22-2О24 годьl

2022-2024 Григорьева С.С. ,

директор,
Нестеркина Е.Н..
отв.за антикор.деят.

г.о.Отрадный по исполнению ведомственной
целевой программы кпротиводействие коррупции
в сфере деятельности министерства оОразЪЪЬни" и
науки Самарской области> на2О22-2О24 годы

2022-2024
ежеквартально

Григорьева С.С.,
директор

своевременное р€вмещение заказов наъыпол"е"Б
работ, оказание услуг для государственны). нужд
Самарской области и обеспечение контроля за
выполнением принятых контрактных обязательств
и прозрачностью процедур закупок

2022-2024 Коновалова М.В.,
ответственная за
своевременное

размещение заказов
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
гос.нужд, а также за
выполнение
принятых
контрактньtх
обязательств

политики на территории Самарской области и
Российской Федерации, с целью обобщения и
внедрения опыта противодействия коррупции

Воробьева Т.В.
библиотекарь



5 Анализ заявление, обратlIений .р-сдuп ru прaл*
наличия в них информации о фактах коррупции в
сфере деятельности ГБоУ СоШ Jф l0 <cOI] ЛИК>
г.о.Отрадный

2019-2021
ежеквартfuIIьно

Григорьева С.С.,
директор,
Ефанова Н.Н.,

делопроизводитель

6 Информирование правоохранrтепь""t* ор.ано" о
выявленных фактах коррупции в сфере
деятельности ГБОУ СОШ ]ф 10 (ОЦ ЛИК)
г.о.Отрадный

Григорьева С.С.,
директор

7 обеспечение контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в
структурных подразделениях ГБОУ СОШ Jф l0
KOI_{ ЛИК>

2022-2024 Григорьева С.С.,
директор,
Вфанова Н.Н.

делопроизводитель

8 Организация ((горячей линии> дл" оr"пеrкивания
фактов НарупIения законодательства сотрудниками
ГБОУ СОШ J$ i0 (ОЦ ЛИК> г.о.Отрадный

2022-2024
постоянно

Григорьева С.С.,
директор

9 Проведение разъясниrел"нойliбББГ-
сотрудниками ГБОУ СОШ JФ 10 (ОЦ ЛИК)
г.о.Отралный об обязанности уведомлять
работодателя об обращениях в целях склонения
совершению коррупционных правонарушений

2022-2024 Григорьева С,С..
директор.
Ярыгина С.Н.,
Губерская И.А.
Сазонова Е.С.,
руководители СП

10 \JOеспечение на регулярной основе деятельности
Комиссии по противодействию корруцции,
созданной в ГБоУ СоШ J\Ъ l0 (оЦ ЛИк)
г.о.Отрадный

2022-2024 Нестеркина Е.Н.,
отв.за антикор.деят.

11 \JUуществление комплекса мер по формированию у
сотрудников негативного отношения к дарению
подарков этим служащим в связи с их
должностным полох(ением или в связи с
исполнением ими слухtебных 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

2022-2024 Григорьева С.С.
директор
Губерская И.А.
Ярыгина С.Н.
Сазонова Е.С.
рук.СП

l2 \Jutrurlечение повышения квалификации,
переподготовки педагогических работников по
программам антикоррупционной направленности

2022-2024 Угарова Н.В., отв за
АИС Калры

13 Irредставление отчет руководителя ГБоу сош ль
10 KOI] лик> г.о,Отрадный в своем коллективе, а
также населению о проводимой работе в целом и
по предупреждению коррупционньtх
правонарушений

2022-2024 Григорьева С.С.
директор



Обеспечение работы на сайте ГБОУ COIII N9 Ю
KOL{ ЛИК>> г,о.Отрадный раздела для с функцией
обратной связи, в котором отражены сведения о
структуре Оу, его функциональном на}начении,
выдержки из нормативных правовых актов,
регламентирующих его деятельность, время
приема руководством, адреса и телефоны
вышестоящих инстанций, порядок обжалования
действий должностных лиц

2022-2024 Щербакова А.Н.,
отв.за заполнение
сайта

обеспечение работы и постоянного обно"леrи"
антикоррупционной информации на сайте ГБоУ
СОШ J\Ъ 10 (ОЦ ЛИК)> г.о.Отрадный

Щербакова А.Н.,
отв.за заполнение
сайта

Обеспечение работы на Интерне, саИте ГЬОУ
СОШ J\b 10 KOI] ЛИК>> г.о.Отралный раздела для
обращения граждан и юридических лиц о ставших
им известными фактах коррумпированности
должностных лиц, коррупционных
правонарушениях и преступлениях

Щербакова А.Н.,
отв,за заполнение
сайта

обеспечение соблюдения правип приеrа .раждuн
по личным вопросам руководителем ГБоУ СоШ
Jф l0 KOI_{ ЛИК>> г.о.Отрадный

2022-2024 Ефанова Н.Н.
делопроизводитель

Организация проведения в образов.ателlьньж 2022-2024
9 декабря

Куликова А.А.,
зам.дир.поВР

проведение проверок на наJIичие
аффилированности сотрудников, причастных к
осуществлению закупок, товаров и в т,ч.
участвующих в аукционных комиссиях по базам
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

2022-2024 Вертянкина О.Г.,
главбух

Трухова О.А., зам
директора по УВР


