
                                                                                                                            

1.8 Информирование Отрадненского управления  
По мере 

Директор школы 



министерства образования и науки Самарской 
области, а также правоохранительных органов (по 
согласованию с вышестоящим органом управления 
образованием) о выявленных фактах коррупции в 
системе образования 

поступления 
2022-2024 

1.9 Контроль деятельности ОУ по порядку привлечения 
внебюджетных средств и их условному (целевому) 
назначению, распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда (ФОТ) 

 

2022-2024 

Оленина Л.В. 
Комиссия по ПК 

1.11 Организация "горячей линии" для отслеживания 
фактов нарушения законодательства работниками 
ОУ 

2022-2024 

постоянно 

Оленина Л.В 

1.12 Обеспечение работы «горячей линии» для 
обращения граждан и юридических лиц о ставших 
им известными фактах коррумпированности 
чиновников, коррупционных правонарушениях и 
преступлениях 

 
2022-2024 

Оленина Л.В 

1.13 Проведение разъяснительной работы с работниками 
образовательных учреждений по пресечению 
коррупционной деятельности, путем проведения 
совещаний 

 

2022-2024 

ежеквартально 

Оленина Л.В 
Герасимова Т.В 

1.14 Обеспечение на регулярной основе деятельности 
Комиссии по противодействию коррупции, 
созданной в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 
2022-2024 

Оленина Л.В 

1.15 Осуществление контроля за работой комиссии по 
противодействию коррупции.  

Ежеквартально 
2022-2024 

Герасимова Т.В. 

1.16 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 

 
2022-2024 

 
Оленина Л.В 

1.17 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 

 
2022-2024 

 
Оленина Л.В 

2. Совершенствование антикоррупционного просвещения и формирование в обществе негативного 
отношения к коррупции 

2.1 Информирование граждан об их правах на получение 
образования, об изменениях в действующем 
законодательстве в сфере образования через средства 
массовой информации 

 
2022-2024 

Оленина Л.В. 
Комиссия по ПК 

2.2 Публикация в средствах массовой информации, в 
том числе электронных, материалов, носящих 
антикоррупционный характер 

 
2022-2024 

Оленина Л.В 
 

2.3 Обеспечение обучения работников ОУ по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

 
2022-2024 

Директор школы 

2.4 Проведение мероприятий («круглых столов»,  Оленина Л.В 



диспутов, встреч и пр.) с возможным участием 

представителей общественных организаций по 

проблемам борьбы с коррупцией, проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) классных часов на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»;  

- проведение социологических исследований 
«Уровень удовлетворённости граждан и качеством и 
доступностью услуг в сфере образования» 

2022-2024 

ежеквартально 

Классные 
руководители 

2.5 Организация просвещения обучающихся ГБОУ 
ООШ с.Вольная Солянка: 
Тематика классных часов  
1.  Быть честным. 
2.  По законам справедливости. 
3.  Что такое взятка. 
4.   На страже порядка. 
5.   Проблема «обходного» пути. 
6.   Откуда берутся запреты? 
7.   Что такое равноправие? 
8.    Быть представителем власти. 
9.    Властные полномочия. 
10.  Когда все в твоих руках. 
11.  Что такое подкуп? 
12. Что такое коррупция? 
13. Коррупция как противоправное действие. 
14. Как решить проблему коррупции? 
15. Откуда берется коррупция? 
16. Закон и необходимость его соблюдения. 
17. Как разрешать противоречия между желанием и 
требованием? 
18. Государство и человек: конфликт интересов. 
19. Требования к человеку, обличенному властью. 
20. Зачем нужна дисциплина? 
21. Преимущество соблюдения законов. 
Образовательная деятельность антикоррупционной 
направленности через изучение соответствующих 
тем в рамках преподавания различных учебных 
предметов (обществознание, история, география, 
литературное чтение, окружающий мир). 

2022-2024 Классные 

руководители 

3. Обеспечение прозрачности деятельности ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

3.1 Представление отчета директора ГБОУ ООШ 
с.Вольная Солянка в своем коллективе, а также 
населению о проводимой работе в целом и по 
предупреждению коррупционных правонарушений 

2022-2024 
один раз в 
полугодие 

 
Герасимова Т.В. 

3.2 Размещение приказов ГБОУ ООШ с.Вольная 
Солянка об утверждении плана мероприятий по 
исполнению требований ведомственной целевой 
программы министерства образования и науки 
Самарской области «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности министерства образования и 
науки Самарской области» на 2022-2024 годы  

 

В течение 2 
рабочих дней 

после 
утверждения 

 
Герасимова Т.В 

3.3 Обеспечение работы на сайте школы раздела, в 
котором отражены сведения о структуре школы, 

 
2022-2024 

Оленина Л.В. 



функциональном назначении, нормативные правовые 
акты, регламентирующие его деятельность, время 
приема директором, адреса и телефоны 
вышестоящих инстанций, порядок обжалования 
действий должностных лиц 

3.4 Ежегодный публичный отчет школы 
(общешкольное родительское собрание, 
размещение на сайте школы) 

2022-2024 Герасимова Т.В 

3.5 Организация личного приема в соответствии со 
ст.13 ФЗ « О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» 

2022-2024 Герасимова Т.В. 

3.6 1.Осуществление контроля за ведением документов 
строгой отчетности в образовательном учреждении:  
- 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 
общеобразовательных организаций, 
регламентирующих итоговую и промежуточную 
аттестацию обучающихся;  
2.Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, 
допустивших нарушения. 

2022-2024 Директор школы, 

Оленина Л.В 
Классные 

руководители 

 
 

 


