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План
мероприятий ГБОУ СОШ с. Хилково на 2017- 2018 учебный год 

по исполнению ведомственной целевой программы 
министерства образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской области» на 2017 -  2018год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Ответственны
й

1 Анализ деятельности антикоррупционной 
комиссии за прошлый год

ноябрь 
2017-2018г

Зацепина Т.Н. 
комиссия

2 Обеспечение деятельности антикоррупционной 
комиссии по исполнению ведомственной 
целевой программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской области» в 
части нормативно-правовой и организационной 
деятельности

2017-2018г Бурлуцкая
Н.В.
Волынкина
Е.А.

3 Проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками ГБОУ СОШ с. Хилково по 
пресечению коррупционной деятельности путем 
поведения совещаний

2017-2018г 
ежеквартально

Зацепина Т.Н. 
комиссия

4 Организация «горячей линии» для 
отслеживания фактов нарушения 
законодательства сотрудниками ГБОУ СОШ 
с. Хилково.

Постоянно
2017-2018г

Куликова А.А.

5 Информирование СЗУМОиН Самарской 
области о выполнении программы 
«Противодействие коррупции в сфере 
деятельности министерства образования и 
науки Самарской области»

2017-2018г 
ежеквартально

Косарева Л.А. 
Волынкина 
Е.А. , 
комиссия

6 Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о реализации антикоррупционной

2017-2018г комиссия



Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о реализации антикоррупционной 
политики на территории Самарской области и 
РФ с целью обобщения и внедрения опыта 
противодействия коррупции

2017-2018г комиссия

7 Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в ГБОУ СОШ с. Хилково

2017-2018г Косарева Л.А. 
Волынкина 
Е .А ., 
комиссия

8 Своевременное размещение заказов на 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Самарской области и 
обеспечение контроля за выполнением 
принятых контрактных обязательств и 
прозрачностью процедур закупок

2017-2018г Пан круши на 
И.Г.
Семин А.М.

9. Информирование правоохранительных органов 
о выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности ГБОУ СОШ с. Хилково.

2017-2018 
по мере 
появления

Зацепина Т.Н.

10. Консультирование сотрудников ГБОУ СОШ 
с. Хилково по правовым и иным вопросам 
государственной службы.

2017-2018 Волынкина
Е.А.,
Косарева Л.А.

11. Контроль за соблюдением сотрудниками ГБОУ 
СОШ с. Хилково ограничений, 
предусмотренных законодательством о 
государственной гражданской службе.

2017-2018 Волынкина
Е.А.,
Косарева Л.А.

12. Осуществление проверки и применение мер 
ответственности по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков.

2017-2018 Зацепина
Т.Н..

13. Осуществление комплекса мер по 
формированию у сотрудников негативного 
отношения к дарению подарков этим 
сотрудникам в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, по недопущению 
сотрудниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо как согласие 
принять взятку, или как просьба о даче взятки.

2017-2018 Бурлуцкая
Н.В.
комиссия

14. Информирование граждан об их правах на 
получение образования, об изменениях в 
действующем законодательстве в сфере

2017-2018 Волынкина
Е.А.
комиссия



к

Минобрнауки Самарской области через средства 
массовой информации. Публикация в средствах 
массовой информации, в том числе 
электронных, материалов, носящих 
антикоррупционный характер.

15. Обеспечение повышения квалификации, 
переподготовки государственных гражданских 
служащих минобрнауки Самарской области по 
программам антикоррупционной 
направленности.

2017-2018 Зацепина Т.Н.

16. Представление отчета директора ГБОУ СОШ 
с. Хилково в своем коллективе, а также 
населению о проводимой работе в целом и по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений

2017-2018 
один раз в 
полугодие

Зацепина Т.Н.

17. Размещение информации на Интернет портале 
ГБОУ СОШ с. Хилково раздела для 
посетителей, в котором отражены сведения о 
структуре Учреждения, его функциональном 
назначении, выдержки из нормативных 
правовых актов, регламентирующих его 
деятельность, время приема руководством, 
адреса и телефоны вышестоящих инстанций, 
порядок обжалования действий должностных 
лиц. Регулярное обновление информации о ходе 
выполнения Ведомственной программы.

2017-2018 Куликова 
А.А.,
Волынкина
Е.А.

18. Обеспечение работы и постоянного обновления 
антикоррупционной информации на Интернет 
портале ГБОУ СОШ с. Хилково.

2017-2018 Куликова 
А.А.,
Волынкина
Е.А.

19. Обеспечение соблюдения правил приема 
граждан по личным вопросам руководителем 
ГБОУ СОШ с. Хилково

2017-2018 Зацепина Т.Н.

20. Подведение итогов работы за полугодие 2017 
год по исполнению требований ведомственной 
целевой программы министерства образования и 
науки Самарской области «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской области».

2017-2018
декабрь

Зацепина Т.Н 
комиссия

21. Организовать и провести в ГБОУ СОШ 
с. Хилково мероприятия просветительского и 
воспитательного содержания, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря), выраженных в форме классных часов, 
диспутов, круглых столов, собраний.

2017-2018
декабрь

Комиссия,
Волынкина
Е.А.



Контроль за порядком расходования, целевого 
использования денежных средств областного 
бюджета, в том числе в виде субсидий, 
субвенций.

2017-2018
годы

Пан круши на 
И.Г.

23. 1. Осуществление контроля над ведением 
документов строгой отчетности в 
образовательной организации:
- выявление нарушений инструкций и указаний 
по ведению классных журналов, книг учета и 
бланков выдачи аттестатов соответствующего 
уровня образования;
- выявление недостаточного количества и 
низкого качества локальных актов 
общеобразовательной организации, 
регламентирующих итоговую и промежуточную 
аттестацию обучающихся;
2. Принятие дисциплинарных взысканий, 
допустивших нарушения.

2017-2018
годы

Бурлуцкая
Н.В.
Косарева Л.А.

24. Предоставление ежегодного отчета о 
проведенной в образовательной организации 
работе по противодействию коррупции в 
СЗУМОиН Самарской области

2017-2018
годы

Бурлуцкая
Н.В.,
Волынкина
Е.А.
Косарева Л.А.


