
Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 
образования и науки  Самарской области  на 2013-2015 годы»  в ГБОУ ООШ пос. Угорье.

№ 
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия Информация об исполнении Сроки

1. Обеспечение деятельности  рабочих групп  по 
реализации  ведомственной целевой  программы.

Приняты нормативные правовые 
акты, направленные на 
противодействие коррупции:
- разработано «Положение о 
комиссии по противодействию 
коррупции ГБОУ ООШ пос. Угорье» 
(Пр.№ 95 от 15.09.2014г);
-разработана должностная 
инструкция лица, ответственного за 
противодействие коррупционных 
проявлений в сфере деятельности 
ГБОУ ООШ пос. Угорье. (Пр.№ 95/1 
от15.09.2014г.);
- создана комиссия по 
противодействию коррупционной 
деятельности на 2015г. (Пр.№137 от 
30.12.2014г.),
на 2015-2016 учебный год 
(Пр.131/1от 29.09.2015г);
-утвержден план мероприятий по 
антикоррупционной деятельности в 
школе на 2015 год, 2016 год.
- согласно плану  проведены 
два заседания комиссии по 
противодействию коррупции.

 15.09.2014г.

15.09.2014г.

30.12.2014г.
29.09.2015г.
декабрь 2014г.,
декабрь 2015 г.
15.01.2015г. 
27.08.2015г.



2. Информирование КУ МО и НСО о работе по исполнению 
ведомственной  целевой программы.

Предоставление информации о 
проводимой работе по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в КУ.

Постоянно

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

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

Постоянно

4. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 
образования в ОО.

Отсутствие заявлений, обращений. По мере обращения.

5. Обеспечение эффективного контроля   за 
неукоснительным соблюдением педагогическими 
работниками ограничений, предусмотренных 
законодательством  о работе в образовательных 
учреждениях.

Граждане при поступлении на работу 
в ОО (ТК РФ351.1), а также 
работающие, ежегодно представляют 
заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего 
поступлению  или работе в ОО.
За  период 2013- 2015 годов   принят 
на работу 1 сотрудник, представлена 
справка об отсутствии судимости, 
заключение о прохождении 
медкомиссии.
Все работники (13) имеют справки об 
отсутствии судимости и заключение о 

Ежегодно.

При поступлении в ОО.



прохождении медкомиссии.

6. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 
образовательного учреждения 
по пресечению коррупционной деятельности.
Проведены беседы с учащимися: «9 декабря - день 
Международной борьбы с коррупцией»,  «Что такое 
коррупция?» (4-6 кл.), «Коррупция в мире и борьба с 
ней» (7-9 кл.)

Консультирование сотрудников ОО 
по правовым и иным вопросам  по 
мере обращения.
Проведение профсоюзного собрания.

По мере обращения.
май 2015г.
декабрь 2014г.
декабрь 2015г.

7. Информирование граждан об их правах на получение 
образования, об изменениях в действующем 
законодательстве в сфере минобрнауки Самарской 
области  через средства массовой информации.

Доводится информация до 
сотрудников и родителей  через 
размещение на стендах, сайте ОО, 
проведение родительских собраний.
 На родительских собраниях 
рассмотрен вопрос «Об 
антикоррупционной стратегии 
государства» и разъяснена политика 
школы в отношении коррупции.

Постоянно.

18.03.2015г.,
22.12.2015г.

8. Ознакомление  педагогических работников   с Кодексом 
этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Самарской области, 
утверждённым распоряжением Правительства Самарской 
области от 09.03.2011 № 49-р

Педагогические работники    с 
положениями  Кодекса этики и 
служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих Самарской области, 
утверждённым распоряжением 
Правительства Самарской области от 
09.03.2011 № 49-р ознакомлены.
Принят «Кодекс  профессиональной 
этики 
педагогических работников ГБОУ 
ООШ пос. Угорье»

 Май 2011г.

При принятии  на работу.

25 мая 2014г.



( Пр.№ 45 от 25 мая.2014г.)

9. Размещение ведомственной целевой  программы на 2013 
-2015 годы на сайте ОО

Ведомственная  целевая  программа 
«Противодействие коррупции в сфере 
образования  Самарской  области  на 
2013-2015 годы» размещена на  сайте 
ОУ.

10. Регулярное обновление информации о ходе выполнения 
ведомственной целевой программы на официальном 
сайте ОО.

Информация  обновляется. По поступлению информации.

11. Обеспечение прозрачности деятельности ОУ.
Организация работы с обращениями граждан, 
содержащими факты коррупционных правонарушений и 
преступлений.

Оформлены стенды со следующей 
информацией: копия лицензии 
учреждения, свидетельство о 
государственной аккредитации, 
положение об условиях приема 
обучающихся в школу; режим работы 
школы;
график приема граждан директором 
школы по личным вопросам;
план мероприятий по 
антикоррупционной деятельности, 
номера «телефонов доверия» для 
обращения граждан;
- в школе размещен ящик для 
обращения граждан о нарушении 

Постоянно.

Работа с обращениями по мере 
поступления.



прав на общедоступное образование;
- на сайте школы размещен телефон 
«горячей линии»; размещена 
информация о школе согласно 
требованиям.
Отсутствие заявлений, обращений.


