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к распоряжению 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от 07.03.2019 № 203-р 

 

Акт контрольного мероприятия по организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений в  
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской  области средней общеобразовательной школе  

"Образовательный центр" имени Золотарева Петра Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский 
Самарской области 

(наименование образовательного учреждения) 

  30.04.2019г. 

Дата проведения контрольного мероприятия: 15.04.-28.04.2019г 

Лицо(а), проводившее проверку: Теряева Людмила Ивановна начальник отдела организации образования,   
                                                       Елагина Марина Николаевна, начальник территориального отдела образования  

{фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку 

Сведения о результатах проведения контрольного  мероприятия:  



№ 
п/п 

Направление работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений* 

Реквизиты и наименование 

ЛHA 
(при наличии ЛНА) 

Информация о проведенной работе по предупреждению 

коррупционных правонарушений в учреждении  

 

 

    

    
 

1 Определение подразделения или 

должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении 

 Приказ №5 от 

11.01.2018г. «О назначении 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений».  

 Должностные лица ответственные  за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в учреждении проводят работу, в соответствии 

с утвержденным  планом мероприятий. 

2 План (план мероприятий) по 
противодействию 

коррупции 

Утвержден план 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ с. 

Летниково на 2018,2019 г.г.  

  Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом по 

противодействию коррупции 

3 Кодекс этики и служебного 

поведения работников 

учреждения 

Утвержден кодекс этики и 

служебного поведения 

работников  ГБОУ СОШ с. 

Летниково (приказ №15 от 

20.01.2018 г.) 

 

   Сотрудники ознакомлены с  Кодексом этики и служебного поведения 

работников учреждения 

4 Антикоррупционная политика 
учреждения 

 Утверждена 

Антикоррупционная 

политика ГБОУ СОШ с. 

Летниково (приказ №15 от 

20.01.2018 г.) 

10.02.2017г. 

  Сотрудники ознакомлены с Антикоррупционной политикой  ГБОУ СО с. 

Летниково, соблюдают требования данного положения. 

 

5 Комиссия по противодействию 
коррупции 

Утверждено Положение о 

комиссии по 

антикоррупционной 

политике ГБОУ СОШ с. 

Летниково (приказ №16 от 

20.01.2018 г.) 

  Комиссия проводит работу, в соответствии с утвержденным  планом  

мероприятий. 
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План заседаний комиссии по 
противодействию 

коррупции 
 

  

 

 

 

  

 Утвержден  План 

заседаний комиссии по 

противодействию 

коррупции на 2019 г. 

(09.01.2019 г.) 

Заседание № 1 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий  по противодействию коррупции в 

школе на 2019 год 

2. Обзор федеральных и областных законов по противодействию коррупции. 

3. О совершенствовании организации и проведения ГИА. Организация информирования 

участников процесса. Определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением. Обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами. 

4. Распределение обязанностей между членами комиссии по противодействию коррупции в 

школе. 

Заседание № 2 

1. Об осуществлении контроля за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем образовании в 2019 

году. 

2. О проведении анализа трудовых договоров, должностных инструкций работников и 

Устава ГБОУ СОШ с. Летниково с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией. 

3. Отчёт о работе официального сайта школы в целях обеспечения прозрачности 

деятельности ГБОУ СОШ с. Летниково и о ведении на официальном сайте школы 

рубрики «Противодействие коррупции» 

4. Анализ работы комиссии с обращениями граждан и юридических лиц, содержащими 

сведения о коррупционной деятельности работников школы.  

Заседание № 3 

1. 1.Об итогах проведения экспертизы действующих локальных нормативных актов школы 

на наличие коррупционной составляющей. 

2. Об обеспечении открытости деятельности образовательного учреждения (размещение на 

официальном сайте школы отчёта о самообследовании, результатов независимой оценки 

качества и др.) 

3. Об организации антикоррупционного воспитания обучающихся школ, о проведении 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией ( декабрь). 

Заседание № 4 

1. Об обеспечении гласности и прозрачности размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, в том числе путем проведения открытых аукционов в электронной 

форме, с целью предотвращения коррупции при исполнении № 44-ФЗ от 05.04.2013 в 

2019 году 

2. О целевом использовании средств областного бюджета в 2019 году 

3. О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

4. Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия коррупции за 2019 год. 

Новое в законодательстве о коррупции. 

5. Об итогах работы комиссии за 2019 год. Анализ исполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2019 году 

 



7 Перечень функций, при 

реализации которых наиболее 

вероятно возникновение 

коррупции 

Утверждены приказом  

ГБОУ СОШ с. Летниково 

(приказ №15 от 20.01.2018 

г.) перечень  функций, 

при реализации которых 

наиболее вероятно 

возникновение 

коррупции 

 Члены коллектива  ГБОУ СОШ с. Летниково  20.01.2018 г.ознакомлены 

с  Перечнем функций, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции. 

8 Перечень должностей, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Утверждены приказом  

ГБОУ СОШ с. Летниково 

(приказ №15 от 20.01.2018 

г.) должности, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками 

 сотрудники,  замещающие должности, которые связаны с 

коррупционными рисками ознакомлены с приказом. 

9 Комиссия по соблюдению 

требований к должностному 

поведению работников 

учреждения и урегулированию 

конфликта интересов 

 Утвержден состав 

комиссии приказом  ГБОУ 

СОШ с. Летниково (приказ 

№16 от 20.01.2018 г.) 

 Комиссия руководствуется утвержденным положением о комиссии 

по соблюдению требований к должностному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов   ГБОУ СОШ с. Летниково 

(приказ №16 от 20.01.2018 г.) 

10 Порядок сообщения 

работниками учреждения о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении трудовых 

обязанностей, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов (в том 

числе в отношении 

родственников) 

 Утверждено положение о 

порядке  сообщения 

работниками 

учреждения о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении трудовых 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов (приказ №16 

от 20.01.2018 г.) 

 Все работники ознакомлены с данным положением, фактов сообщений  о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов за проверяемый период не было. 



11 Порядок сообщения 

работниками, в том числе 

руководителем, учреждения о 

получении подарков в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, участие в 

которых связано с их 

должностным положением или 

исполнением ими 

должностных обязанностей, 

порядок сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

Утвержден Порядок 

сообщения работниками, 

в том числе 

руководителем, ГБОУ 

СОШ с. Летниково о 

получении подарков в 

связи с протокольными 

мероприятиями, 

служебными 

командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие 

в которых связано с их 

должностным 

положением или 

исполнением ими 

должностных 

обязанностей, порядок 

сдачи и оценки .подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачисления средств, 

вырученных от его 

реализации (приказ №16 

от 20.01.2018 г.) 

  Все работники ознакомлены с данным Порядком, фактов получении 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей за проверяемый 

период не было. 

12 Сотрудничество учреждения с 

правоохранительными 

органами 

 Утвержден Порядок  

сотрудничества  ГБОУ 

СОШ с. Летниково  с 

правоохранительными 

органами (приказ №16 

от 20.01.2018 г.) 

  Все работники ознакомлены с данным Порядком, фактов обращений в 

правоохранительные органы за проверяемый период не было. 



13 Меры, направленные на 

недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов в учреждении 

 Создан Приказ № 157  от 

31.08.2018г. «О  мерах, 

направленных на 

недопущение составления 

неофициальной отчетности 

и использования 

поддельных документов» 

 Назначен ответственный за исполнение данного приказа, нарушений не 

выявлено.  

14 Принятые стандарты и 

процедуры, направленные на 

обеспечение добросовестной 

работы учреждения 

 Утверждены  Стандарты 

и процедуры, 

направленные на 

обеспечение 

добросовестной работы 

и поведения работников 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

(приказ №16 от 20.01. 

2018 г.) 

 Все работники ознакомлены и  соблюдают требования прописанные в 

стандарте.  

15 Иные локальные нормативные 

акты в сфере противодействия 

коррупции 

 нет нет 

16 Ознакомление работников 

учреждения с нормативными 

правовыми актами, 

локальными нормативными 

актами, памятками и 

методическими 

рекомендациями в сфере 

противодействия коррупции 

  Работники  учреждения 

с нормативными 

правовыми актами, 

локальными 

нормативными актами, 

памятками и 

методическими 

рекомендациями в сфере 

противодействия 

коррупции ознакомлены 

   Комиссия ознакамливает работников с  нормативными правовыми 

актами, локальными нормативными актами  



17 Наличие раздела 

«Противодействие коррупции» 

на официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

  Размещена информация 

на официальном сайте  

ГБОУ СОШ с. 

Летниково в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

По мере необходимости информация на  сайте обновляется 

18 Проведение совещаний, лекций 

с работниками организации по 

антикоррупционной тематике 

Март. Совещание; 
Изучение основных 

положений Федерального 

закона от 25.12.2008 

№273ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

Педсовет :1.Педагогам 

школы руководствоваться в 

работе нормативными 

документами по 

антикоррупционной 

политике в 2018-2019 

учебном году. 

2.Утвердить план 

антикоррупционных 

мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

3.Классным руководителям 

довести до сведения 

родительской 

общественности 

информацию, 

находящуюся на сайте 

школы в разделе 

«Антикоррупционная 

деятельность» до 

01.10.2018г 

Совещания проводятся, согласно утвержденному плану. Вопросы  
антикоррупционной тематики освещаются на педагогических советах, 

родительских собраниях. 



19 Информирование участниками 

образовательного процесса о 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядок 

рассмотрения таких сообщений 

Утвержден Порядок  

уведомления о фактах 

обращения в целях 

склонения работника к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений ГБОУ 

СОШ с. Летниково (приказ 

№15  от 20.01.2018 г.) 

 

 Случаев  склонения  к совершению коррупционных нарушений не было. 

20 Порядок привлечения 

внебюджетных средств, 

безвозмездных поступлений и 

их целевого использования, 

информация о платных услугах 

и порядке их оказания, в том 

числе меры, направленные на 

недопущение незаконных 

сборов денежных средств с 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) 

 Утверждено :Положение о 

платных образовательных 

услугах, Образец договора 

об оказании платных услуг, 

Правила оказания платных 

услуг, Положение о 

порядке и условиях 

внесения физическими и 

(или) юридическими 

лицами добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов, механизмах 

принятия решения о 

необходимости 

привлечения указанных 

средств на нужды 

образовательного 

учреждения, а также 

осуществления контроля за 

их расходованием 

 

   Учреждение в текущем году платных образовательных услуг не 

оказывает. В случае возникновения потребности, оказание платных 

образовательных услуг будет регламентироваться положением об 

оказании платных услуг. правилами оказания платных услуг, 

договором об оказании платных услуг  



21 Включение в повестку дня 

органов самоуправления 

учреждения (управляющего 

совета, педагогического 

совета, общего собрания 

работников, др.) вопросов 

антикоррупционной политики 

Педсовет 31.08.2018 

1.Педагогам школы 

принять к сведению и 

руководствоваться в работе 

нормативными 

документами по 

антикоррупционной 

политике в 2018-2019 

учебном году. 

2.Утвердить план 

антикоррупционных 

мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

3.Классным руководителям 

довести до сведения 

родительской 

общественности 

информацию, 

находящуюся на сайте 

школы в разделе 

«Антикоррупционная 

деятельность» по 

проблемам коррупции и 

качества образования до 

01.10.2018г 

Родительское собрание 

03.09.2018 г. 

Проводились  Педсовет 31.08.2018  и родительское собрание 
03.09.2018 г. Зафиксированы протоколами. 



22 Повышение информационной 

открытости учреждения, в том 

числе обсуждение на 

родительских собраниях 

вопросов антикоррупционной 

политики, об организации 

платных услуг, о поступлении 

в учреждение материально-

технических ресурсов и 

учебных пособий 

http://letnikovskayash.ru/?pa

ge_id=223 

 

 

На официальном сайте размещена информация по противодействию 

коррупции 

23 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции 

- - 

24 Организация работы комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

- - 

25 Антикоррупционное 

образование и просвещение, в 

том числе: 

- - 

25.1 разработка образовательно-

просветительских программ по 

антикоррупционной тематике, 

направленных на 

формирование у обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

- - 



25.2 разработка программ для 

профильного ан 

тикоррупционного обучения 

(по учебным 

общеобразовательным 

предметам, по направлениям и 

видам профессиональной 

деятельности обучающихся) 

- 
 
- 

 

 

25.3 повышение квалификации 

работников учреждения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

антикоррупционной 

направленности 

- - 

25.4 Проведение мероприятий 

антикоррупционной 

направленности с участием 

работников учреждения, 

обучающихся 

Создан план 

антикоррупционных 

мероприятий 

Комиссия проводит работу согласно план мероприятий 

25.5 Наличие в учреждении 

информационного стенда по 

антикоррупционной тематике 

Стенд по 

антикоррупционной 

тематике в наличии 

 

26 Осуществление в учреждении 

контроля в целях 

предупреждения коррупции 

 Проводится внутренний контроль и аудит в ГБОУ СОШ с. Летниково 

27 Анализ актов проверок 

контрольно-надзорных органов 

на предмет наличия в них 

информации о выявленных в 

учреждении коррупционных 

правонарушениях 

- - 

28 Иные меры - 
 

- 

 

*В акте отражаются направления работы по предупреждению коррупционных правонарушен ий, практикуемые в 

учреждении, и информация о проведенной по данному направлению работе.  
 

Сведения о выявленных недостатках (нарушениях) в организации работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений в учреждении  




