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План мероприятий  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Социалистического 

Труда Н.Ф.Зыбанова с. Березняки муниципального района Кинель – Черкасский 

Самарской области на 2019-2021 годыпо исполнению требований ведомственной 

целевой программы министерства образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и 

науки Самарской области на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

1. Обеспечение деятельности рабочей 

группы по реализации ведомственной 

целевой программы "Противодействие 

коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки 

Самарской области" на 2019-2021 

годы 

2019-2021 Савченко А.Н. – 

директор, 

Борисова Т.М.- 

ответственная за 

противодействие 

коррупционным 

правонарушениям 

2. Информирование Отрадненского 

управления министерства образования 

и науки Самарской области о работе 

ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. 

Березняки по исполнению 

ведомственной целевой программы 

"Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства 

образования и науки Самарской 

области" на 2019-2021 годы 

2019-2021 

ежеквартально 

Борисова Т.М 

3. 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 

2019-2021 Михайлова 

О.Е.ответственная за 

своевременное 

размещение заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

гос. нужд, а также за 

выполнение 

принятых 

контрактных 

обязательств 



4. Обобщение и внедрение опыта работы 

по противодействию коррупции 

посредством мониторинга публикаций 

в средствах массовой информации о 

реализации антикоррупционной 

политики на территории Самарской 

области и РФ 

2019-2021 Борисова Т.М. 

5. Межведомственное взаимодействие 

ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбановас 

правоохранительными органами по 

реализации антикоррупционной 

политики 

2019-2021 

Согласно плана 

работы 

Борисова Т.М., 

Савченко А.Н. 

6. Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ СОШ им. 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 

2019-2021 

ежеквартально 

Савченко А.Н. 

Борисова Т.М. 

7. Информирование Отрадненского 

управления министерства образования 

и науки Самарской области, а также 

правоохранительных органов (по 

согласованию с Отрадненским 

управлением) о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. 

Березняки 

2019-2021, 

по мере выявления 

А.Н.Савченко 

 

8. Обеспечение гласности по 

установленным в соответствии с 

приговорами суда фактам коррупции 

путем размещения информации на 

официальном сайте школы 

2019-2021 

 

КубеткинаЕ.А.., 

ответственная за 

сопровождение 

школьного сайта 

9. Организация "горячей линии" для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства сотрудниками ГБОУ 

СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 

2019-2021 

постоянно 

А.Н.Савченко 

10. Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками ГБОУ СОШ им. 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки об 

обязанности уведомлять работодателя 

об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

2019-2021 

 

Борисова Т.М. 

11. Проведение антикоррупционных 

консультаций 

2019-2021 

 

Рабочая группа 

12. Подача сведений в Отрадненское 

управление министерства образования 

и науки Самарской области о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера директора ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 

2019-2021 

ежегодно 

Директор 

13. Обеспечение на регулярной основе 2019-2021 Борисова Т.М. 



деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции, 

созданной в ГБОУ СОШ им. 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 

 

14. Осуществление контроля за работой 

комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбановас.Березняки 

2019-2021 

 

Савченко А.Н. 

15. 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 

2019-2021 

 

Борисова Т.М., 

рабочая группа 

16. 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 

2019-2021 

 

Борисова Т.М. 

17. Обеспечение повышения 

квалификации, переподготовки 

сотрудников по программам 

антикоррупционной направленности 

2019-2021 

 

Савченко А.Н. 

18. Представление отчета директора 

ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. 

Березняки в своем коллективе, а также 

населению о проводимой работе в 

целом и по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

2019-2021 

 

Савченко А.Н. 

19. Размещение на официальном сайте 

ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. 

Березнякиотчета по 

самообследованию, ПФХД и 

Государственного задания с отчётом 

об их исполнении 

2019-2021 

 

Савченко А.Н.., 

Михайлова О.Е.-

главный бухгалтер, 

Кубеткина Е.А. 

20. Обеспечение постоянного обновления 

антикоррупционной информации на 

школьном сайте и школьном стенде 

«Антикоррупционная деятельность» 

2019-2021 

 

Кубеткина Е.А., 

Борисова Т,М. 

21. Обеспечение работы на Интернет 

сайте ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. 

Березняки раздела для обращения 

2019-2021 

 

Кубеткина Е.А. 



граждан и юридических лиц о ставших 

им известными фактах 

коррупционных правонарушений и 

преступлениях 

22. Обеспечение соблюдения правил 

приема граждан по личным вопросам 

директором ГБОУ СОШ им. 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 

2019-2021 

 

Борисова Т.М.. 

23. Контроль за целевым использованием 

бюджетных денежных средств 

2019-2021 Рабочая группа, 

директор 

24. Контроль за выполнением требований, 

установленных ФЗ «О 

государственных закупках» 

2019-2021 Рабочая группа.  

25. Контроль  за ведением документов 

строгой отчетности: 

- выявление нарушений инструкций и 

указаний по ведению книг учета и 

бланков выдачи аттестатов 

соответствующего уровня образования 

2019-2021 Савченко А.Н.., 

рабочая группа 

26. Контроль за  порядком 

распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда (ФОТ)  

2019-2021 

 

Савченко А.Н.,  

рабочая группа 

27. Организация проведения 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

2019-2021 

9 декабря 

Борисова Т.М. 

28. Антикоррупционное образование: 

ознакомление обучающихся с 

законодательством, проведение 

классных часов и мероприятий, 

посвященных антикоррупционной 

политике 

 Борисова Т.М., 

классные 

руководители 

29. Организация просвещения родителей 

(законных представителей), 

работников ОО( ШМО, собрание 

трудового коллектива, родительские 

собрания, педагогические советы) 

2019-2021 

 

Савченко А.Н. 

Молчанова О.А., 

Борисова Т.М. 

 

 

 


