
отчЕт
об исполнении плана мероприятий Ведомственной целевой программы министерстваобразования и наук"-Счrчр.*ой област" -Пр;;""одействие коррупции в сфередеятельности министерства образован", 

" "uу*и 
Самарскоп облъст пна2022-2024

годы)) за 1 квартал 2022 rcдi

В 1 квартапе 2022 года В гБоУ соШ Nэ10 кОЩ лию> г.о.Отрадный (лалее - оо,ОбразовательЕая организация) проведены мероприятия относительно исполнения планамероприятий Ведомственной целевой .rpo.purr", ,"""ar"par"u образования и наукиСаларской области <Противодейст"ие коррупции в сфере o."..rr"io"r" министерстваобразования и науки Самарской области HaZOZZ-ZI24 годъl>>,в частности:

Наrr"поuБй мфБрrйй Срок
исполнени
я

Фактическо" r.rБ7r.rrи"
запланированных мероприятий

обеспечение деББнББи
рабочей группы по реаJIизации
ведомственной целевой
программы кПротиводействие
коррупции в сфере деятельности
министерства образованшI и науки
Самарской области на 2022-20i4
годы в части нормативно-правовой

1 9цпцизационной деятельности

Нестеркина
Е.Н., Рабочая
группа

Изданы приказ-й нБнйБ
лица, ответственные за
противодействие коррупционным
проявлениJIм в сфере
деятельности (заместитель
директора по УВР Нестеркина
Е.н.)

ИнформированиББt-"стоящего
органа образовательной
организации (Отрадненское
управление министерства
образования и наукl.r Самарской
области) о работе по исполнению
Ведомственной целевой

Рабочая
группа

отчеты относительно исполнения
ведомственной целевой
программы

_ ъ
LBoeBpeMeHHoe размещение
заказов на выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд Самарской
области и обеспечение контроля за
выполнением принятых
контрактных обязательств и
прозрачность процедур закупок

Вертянкина
о.г.,
коновалова
м,в.

Январь-
март

Осуществленrе госудuрственных
закупок товаров (работ, услуг) в
ОО осуществляется в рамках
Федеральных законов Ns 44-ФЗ от
05.04.20 13г. контрактным
управляющим Коноваловой М.В.
Своевременно и в полном объеме
ведется организация по
эффективному и результативному

Проведение разъ"сниrельной
работы с контрактными
управляющими по
предупрещдению и пресечению
передачи денежных средств,
поJý/чаемых от поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в
связи исполнением
государственного задания

Вертянкина
о.г.,

С контрактньй упфЙБщим
проведена разъяснительная работа
по предупре}цдению и
Пресечению сJD/чаев приIUIтиII
денежных и иньrх материirльных
ценностей, от поставщиков,
подрядчиков и исполнителей. А
также об административной и
дисциплинарной ответственности
за нарушение норм и требований
антикоррупционного
законодательства.

январь



5 Анализ лок€rльных актов на
соответствие действующему
законодательству

Григорьева
с.с.

Январь Внесены изменениrI в лок€UIьные
акты <<Правила приема в ОО>>,
<Коцлективный договор>>6 Анализ заявлений, обращений

грiDкдан на предмет в них
информации о фактах коррупции в
оо

Куликова
А.А., Рабочая
группа

Март За период январь-март 2022г.
заявлений и обращений граждан
содержащих информацию о
фактах коррупции в ОО не
ПОСТУПШIО,7

Информирование вышестоящего
органа ОО (ОУ МОиН СО), а
также правоохранительные органы
о выявленных фактах коррупции в
оо

Нестеркина
Е.Н., Рабочая
группа

март За период январь-март 2022r.
информирование вышестоящего
органа ОО (ОУ МОиНСО), а
также правоохранительные
органы о выявленных фактах
коррупции в ОО не
осуществлялось в виду отсутствиJI
данных фактов.

8 Организация кгорячей линии) для
отслеживания фактов нарушений
законодательства сотрудниками
оо

Тихонова
Е.ю.,
Щербакова
А.н.

ежедневно На сайте ОО имеется вкJIадка
<Горячм линиJID, а также в фойе
ОО установлен почтовый ящик
для сбора заявлений и обращений
грzDкдан о фактах нарушений
законодательства работниками ОО

9 Проведение разъяснительной
работы с сотрудниками ОО по
пресечению коррупционной
деятельности, tц/тем проведения
совещаний

Нестеркина
Е.н

январь 1 | .0 l .2022г. на IIJIановом
совещании педагогических
работников проведена

разъяснительная работа по
предупреждению и пресечению
коррупционной деятельности в
оо

10 Усиление контроля за
недоIrущением неправомерного
взимания денежных средств с
родителей (законных

цредставителей)

Григорьева
с.с.,
Нестеркина
Е.н

llостоянно В ОО постоянно ведется контроль
за недопущением неправомерного
взимания денежньtх средств с
родителей (законных
представителей)

l1 Обеспечение на регулярной оонове
деятельности Рабочей комиссии,
созданной в ОО

Нестеркина
Е.н

Март Регулярно Рабочей комиссией
осуществляется деятельность по
предупреждению и пресечению
коппvпIтиalнтJLIy пплоDпдцrлй о АА

l2 Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре ОО

Григорьева
с.с.

Постоянно В ОО постоянно ведется работа по
изr{ению законодательства по
борьбе с коррупцией, вносятся
изменения в НЛА оо

1з Осуществление комплекса мер по
формированию у сотрудников ОО
негативного отношения к дарению
подарков этим сотрудникам в
связи с их доJDiкностным
положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей

Григорьева
с.с.,
Нестеркина
Е.н

Январь 11.0|.2022г. на IuIaHoBoM
совещании проведена
разъяснительная работа по
формированию у сотрудников ОО
негативного отношениjI к дарению
подарков этим сотрудникам в
связи с лtх доJDкностным
положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей, выданы буклеты о
борьбе с коррупцией. Разъяснено
законодательство и виды
ответственности за нарушение
законодательства по борьбе с
коррупцией



14 ИнФорrrирование граждан об их
права\ на получение образования,
об изrrенениях в действующем
законоJательстве в сфере
rtннобрнауки Самарской области
через средства массовой
информации. Размещение на
официальном сайте ОО в сети

I 
интернет информаци и/материалов,

l носящих актикорр} пционный

Угарова Н.В.,
Щербакова
А.н.

Постоянно Ведется постоянное
информирование граждан об их
правах на получение образования,
об изменениях в действующем
законодательстве в сфере
минобрнауки Самарской области
tt}тем рzвмещениJI данной
информации на официЕtльном
сайте ОО в сети Интернет, а также
на стенде ОО

15 Обеспечение работы и постоянное
обновление информации
антикоррупционного характера на
официальном сайте ОО во вкJIадке
кПротиводействие коррупции)

Нестеркина
Е.н.
Щербакова
А.н.

Постоянно Постоянное размещение и
обновление информации
антикоррупционного характера на
официальном сайте ОО в сети
Интернет, а также на стенде ОО

16 Размещение на стенде и
официальном сайте ОО
информации о ходе выполнения
Ведомственной целевой
программы

Нестеркина
Е.н.
Щербакова
А.н,

март l 1 .0З .2022г. на официальном
сайте и информационном стенде
ОО размещена информация об
исполнении ведомственной
целевой программы за 1 квартал
2022г.

17 Обеспечение соблюдения правиJI
приема граждан по личным
вопросам руководителем ОО

Григорьева
с.с.
Ефанова Н.Н.

Постоянно Прием и работа с гражданами по
личным вопросам осуществляется
директором ОО строго в
соответствии с правилами приема


