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План 

мероприятий ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

по противодействию коррупции в сфере деятельности 2022 года 

 

№ Мероприятия Исполнители Срок 

 исполнения 

1 Организация заседаний рабочей группы по 

противодействию коррупции в сфере деятельности 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка на 2022 год 

Некрылова Е.Е. Один раз в 

квартал 

2 Регулярное информирование рабочей группы о 

проводимых конкурсах на размещение заказов, 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд 

Морозова С.А. Один раз в 

квартал 

3 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 Один раз в 

квартал 

4 Анализ заявлений, обращений участников 

образовательного процесса на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности  ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Рабочая группа По мере 

поступления 

обращений 

5 Информирование родительской общественности о 

целевом расходовании родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в детском саду п. 

Первокоммунарский 

Саяпина Н.А., 

Морозова С.А. 

Один раз в 

квартал 

6 Проведение бесед с участниками образовательного 

процесса по вопросам профилактики преступлений 

коррупционной направленности в школе и 

формировании негативного отношения к коррупции 

как к явлению 

Саяпина Н.А., 

Николаева Е.М. 

В течение года 

7 Контроль за целевым использованием комплектов 

учебного, учебно-наглядного оборудования, учебной 

литературы 

Некрылова Е.Е. В течение года 

8 Контроль за целевым использованием средств на 

выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя (средства областного 

бюджета) 

Саяпина Н.А. Постоянно 

9 Контроль за целевым использованием средств на 

выплату ежемесячного денежного  

вознаграждения за классное руководство 

(дополнительная выплата из средств бюджета 

Саяпина Н.А.  Постоянно 



субъекта РФ) 

10 Проведение социологического исследования 

«Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством и доступностью услуг в 

ОУ» 

Николаева Е.М. Май 

11 Проведение социологического опроса на предмет 

скрытых механизмов денежных сборов 

принудительного характера 

Николаева Е.М. Февраль 

12 Контроль за целевым использованием добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц 

Рабочая группа По мере 

поступления 

пожертвований и 

взносов 

13 Осуществление контроля за целевым использованием 

получателем средств областного бюджета, в том 

числе в виде субвенций и субсидий. 

Рабочая группа По мере 

поступления 

субвенций и 

субсидий 

14 Информирование участников образовательного 

процесса об их правах на получение образования, об 

изменениях в действующем законодательстве с сфере 

образования через официальный Интернет-сайт и 

школьную газету «ШАГ» 

Саяпина Н.А. Постоянно 

15 Рассмотрение деятельности администрации школы по 

противодействию коррупционным правонарушениям 

на заседаниях органов самоуправления ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка 

Саяпина Н.А. В течение года 

16 Регулярное обновление информации по 

антикоррупционной деятельности посредством стенда 

«Антикоррупционная деятельность», интернет-сайта 

ОУ 

Николаева Е.М. Обновления не 

реже одного раза 

в квартал 

17 Предоставление отчетов участникам 

образовательного процесса о работе по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

Рабочая группа Декабрь 

18 Ежегодное предоставление отчетов о реализации мер 

антикоррупционной политики в Юго-Восточное 

управление МОиН СО 

Саяпина Н.А. Ноябрь 

19 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в 

школе 

Рабочая группа В течение года 

20 Анализ случаев возникновения личной 

заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (в том числе в отношении 

родственников) 

Саяпина Н.А. В течение года 

21 Недопущение составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов 

Рабочая группа Постоянно 

22 Проведение анализа актов проверок контрольно-

надзорных органов на предмет наличия в них 

информации о выявленных в учреждении 

коррупционных правонарушениях 

Рабочая группа По мере 

проведения 

проверки 

 


