
Отчет  об исполнении плана мероприятий  Ведомственной  целевой программы 

министерства образования и науки Самарской области «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской 

области на 2019-2021гг.» за 4 квартал 2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Отчет об исполнении 

запланированных мероприятий 

1 Работа комиссии по 

противодействию коррупции  

заместитель 

директора по 

ВР 

Кострюкова О. 

А. 

В отчетный период  осуществлялась 

работа  комиссии  по 

предупреждению и  пресечению  

коррупционных проявлений в школе 

2 Проведение совещания с 

работниками  учреждения по 

вопросам антикоррупционной 

политики в образовании 

директор 

Юрковская О. 

А. 

12.10.20г., 09.11.20, 18.12.20 на  

совещаниях директор  обратил 

внимание   работников школы на   

способы подачи сообщений о 

коррупционных  нарушениях 

(телефоны доверия, закрытый ящик),  

информировал о недопущении сбора 

денежных средств  с  родителей в 

преддверии празднования Нового 

года»  

3 Проведение разъяснительной работы 

с работниками ГБОУ ООШ № 2 об 

обязанности  уведомлять 

работодателя об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

заместитель 

директора по 

ВР 

Кострюкова О. 

А. 

18.11.20г. проведена разъяснительная 

работа среди работников ГБОУ ООШ 

№ 2 об их обязанности  уведомлять 

работодателя об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

4 Контроль за прозрачностью 

госзакупок 

рабочая группа  Рабочая группа осуществляла 

контроль за прозрачностью 

госзакупок. Нарушений нет. 

5 Контроль  за порядком расходования, 

целевого использования бюджетных 

средств 

рабочая группа Рабочая группа вела строгий  

контроль  за порядком расходования, 

целевого использования бюджетных 

средств. Нарушений нет. 

6 Размещение на стенде и сайте ГБОУ 

ООШ № 2  для обучающихся и их 

родителей  (законных 

представителей) информации, 

нормативных, распорядительных 

документов, определяющих: 

- размеры и порядок оплаты, 

реализуемых платных  

дополнительных услуг, 

- порядок привлечения и 

расходования  добровольных 

пожертвований, 

рабочая группа  На стенде и  сайте ГБОУ ООШ № 2  

для обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

размещена информация, 

нормативные, распорядительные 

документы, определяющие: 

- размеры и порядок оплаты, 

реализуемых платных  

дополнительных услуг, 

- порядок привлечения и 

расходования  добровольных 

пожертвований, 



- порядок приема граждан в ГБОУ 

ООШ № 2 

- порядок приема граждан в ГБОУ 

ООШ № 2. 

7 Размещение на стенде и сайте ГБОУ 

ООШ № 2   

 - Устава школы с целью 

ознакомления с ним родителей; 

- адреса и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае коррупционных проявлений и 

информации о фактах 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств 

рабочая группа На стенде и сайте ГБОУ ООШ № 2 

размещены    

 - Устав школы с целью 

ознакомления с ним родителей; 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае коррупционных проявлений и 

информации о фактах 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств. 

8 Проведение родительских собраний рабочая группа  В период с 12 по 23 октября 2020г. и 

с 21.12 2020г. по 25.12.20г. прошли 

классные родительские собрания 

(очные и дистанционные), на 

которых  классные руководители  

провели разъяснительную   работу 

среди родителей учащихся школы  по 

недопущению вымогательства   

денежных средств с родителей 

(законных представителей), 

ознакомили присутствующих с 

антикоруппционой политикой 

школы. На родительских собраниях 

рассмотривались вопросы 

«Антикоррупционная политика 

государства»,  «Способы борьбы с 

коррупцией», «Правовое воспитание 

граждан» и  др. 

9 Организация контроля за 

соблюдением педагогическими 

работниками  «Кодекса учителя» с 

целью исключения коррупционного 

поведения 

рабочая группа В отчетный период   осуществлялся   

контроль за соблюдением 

педагогическими работниками  

«Кодекса учителя» с целью 

исключения коррупционного 

поведения. 

10 Проведение мероприятий 

антикоррупционной направленности 

среди учащихся. 

рабочая группа В соответствии с планом 

работы  на 2019-2021гг., 

направленным на противодействие 

коррупции, и планом воспитательной 

работы школы организованы и 

проведены ряд тематических 

мероприятий и декадник, 

посвященный Дню борьбы с 

коррупцией. В   период с 1 по 4 

декабря  в школе  проводился 



конкурс рисунков и плакатов  «Нет 

коррупции!».  В конкурсе 

участвовали   работы    обучающихся  

3-9 классов.  Лучшие работы  детей 

были переданы в  Прокуратуру  г. 

Отрадного для  участия в конкурсе.  

Остальные работы  выставлены  на  

школьной  выставке рисунков и  

плакатов  «Мы против коррупции!». 

Каждый участник  конкурса – 

выставки  награжден  школьной 

грамотой победителя  или призера. 

С  9 по 10 декабря  во всех 

классах  школы  прошли  классные 

часы: «Скажем коррупции «НЕТ!», 

«Что такое коррупция?»,  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

Классные часы  для обучающихся 1-5 

классов проходили в очном формате, 

в классах. Остальные ребята  6-9 

классов   встречались с классными 

руководителями  дистанционно  на 

платформе Zoom после основных 

уроков. 

В ходе классных часов с 

детьми  велись беседы о коррупции, 

о признаках коррупции. Ребята  

рассуждали на темы: «Причины 

возникновения  коррупции», «Пути 

борьбы с коррупцией», пытались 

найти  новые способы борьбы с 

коррупцией, искали  слова – 

ассоциации  к слову «коррупция», 

знакомились с  происхождением  

слова, высказывали свое мнение и  

понимание  слова «коррупция», 

разгадывали ребусы и давали 

объяснения отгаданным понятиям, 

выбирали из перечня пословиц и 

поговорок те, которые, на их взгляд, 

наиболее полно отражают пагубность 

коррупции. Ребята старших классов  

обсуждали  сферы нашей жизни, 

наиболее подверженные  коррупции,  

пытались  найти причины  

распространения  коррупции в нашей 

жизни, участвовали в  диспутах 

«Легко ли быть честным?»,  «А как я 

бы боролся с коррупцией?»,  «Борьба 

с коррупцией бесполезна?».  

В школе оформлен  

информационный тематический 



стенд «НЕТ Коррупции». Выпущен 

специальный выпуск газеты 

«Лампочка», посвященный 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

         В период с 21.12.20 по 25.12.20 

классными руководителями школы 

запланированы  родительские 

собрания онлайн  с включением в 

повестку  вопросов: 

«Антикоррупционная политика 

государства»,  «Способы борьбы с 

коррупцией», «Правовое воспитание 

граждан». 

11 Контроль  за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) в образовательном 

учреждении 

рабочая группа В отчетный период  постоянно велся 

контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). 

12 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчетности 

главный 

бухгалтер 

Лихачёва Л. А. 

В отчетный период главный 

бухгалтер Лихачёва Л. А. 

своевременно исполняла требования 

к финансовой отчетности. 

13 Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения 

требований по заключению 

договоров с контрагентами в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  

главный 

бухгалтер 

Лихачёва Л. А. 

Главный бухгалтер Лихачева Л. А. 

строго соблюдала при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для 

нужд образовательного учреждения 

требования в рамках  Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

(изм. и доп. от 11.01.18г.). 

14 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБОУ ООШ № 2 

директор 

Юрковская О. 

А. 

За отчетный  период заявлений, 

обращений граждан о фактах 

коррупции в сфере деятельности 

ГБОУ ООШ № 2 не поступало. 

15 Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и 

иного персонала образовательного 

учреждения с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организация их проверки 

директор 

Юрковская  

О. А. 

За отчетный период жалоб и 

обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, 

педагогического и иного персонала 

образовательного учреждения с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции не поступало. 

16 Информирование вышестоящего  

органа управления образованием и 

правоохранительных органов (по 

согласованию с вышестоящим  

органом управления образованием) о 

директор 

Юрковская О. 

А. 

За отчетный период информирование 

вышестоящего  органа управления 

образованием и правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в ГБОУ ООШ № 2 не 



выявленных фактах коррупции в 

ГБОУ ООШ № 2 

осуществлялось по причине 

отсутствия  фактов коррупции. 

 


