
 

 

Отчет о проведении мероприятий 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской  области основной  

общеобразовательной школы  с. Вольная  Солянка  муниципального  района Кинель-Черкасский Самарской 

области по 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 год за  1квартал  2019года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация об исполнении Сроки исполнения 

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» в части нормативно-

правовой и организационной деятельности. 

Согласно плану проведено 

заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

Протокол №1 от 

17.01.2019г 

Приказ №46-од 

От  01.09.2018г. 

2 Информирование Отрадненского управления МО  и 

НСО о работе по исполнению Ведомственной 

целевой программы 

Оленина Л.B. 

Рабочая  группа 

 

Ежеквартально 

Не  позднее 30.03.2019г 

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 РФ с целью 

обобщения и внедрения опыта 

противодействия коррупции 

Рабочая  группа 

Постоянно 

4 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

Отсутствие заявлений, обращений 

Рабочая   группа 

По  мере обращения 

  5 Проведение мероприятий («круглых столов», 

диспутов, встреч и пр.) с возможным участием 

представителей общественных организаций по 

проблемам борьбы с коррупцией, классных часов 

на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

- проведение социологических исследований 

«Уровень удовлетворённости граждан и ачеством 

и доступностью услуг в ООсфере образования» 

«НПроведены классные часы в 1-9кл  

Принят план мероприятий на 

2018/2019учебный год по 

противодействию коррупции 

 

 

февраль 2019 

Рабочая  группа 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 Проведение разъяснительной работы с работниками 

образовательных учреждений по пресечению 

коррупционной деятельности, путем проведения 

совещаний 

Консультирование сотрудников 

ОО по правовым и иным 

вопросам по мере обращения 

Рабочая  группа 

 

Протокол совещания 

при директоре от 

16.03.2019г №2 

 

 

 

 7 7 Осуществление комплекса мер по формированию у 

работников негативного отношения к дарению 

подарков этим служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, по 

недопущению служащими поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку, или как просьба о даче 

взятки 

Консультирование сотрудников 

ОО по правовым и иным 

вопросам по мере 

 

Рабочая  группа 

Протокол совещания 

при директоре от 

16.03.2019г №2 

 

 



 

 

 

 


