
 
 

Приложение к письму  
Южного управления  

министерства образования и науки  
Самарской области 

 от 18.04.2018 г. № 492 
 

 

Реализация учреждением  мер по предупреждению коррупции, предусмотренных, п.2. ст .13.3. Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

п.2.1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных  и иных правонарушений 

Наименование ГБОУ, 
СП 

Наименование 
подразделения 

/должностных лиц, 
ответственных за 

профилактику 
коррупционных  и иных 

правонарушений 

Реквизиты приказа об 
определении 

подразделения/назначении 
должностных лиц в 

ГБОУ,СП, ответственных 
за профилактику 

коррупционных  и иных 
правонарушений (начиная 

с января 2015 года по 
31.03.2018 г.) 

Количество заседаний 
комиссий по 

профилактике 
коррупционных 

правонарушений (с 
января 2015 года по 

31.03.2018 г.) 

Тематика заседаний/ результаты  

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка, 
СП-детский сад 
«Чебурашка»  

Комиссиия по проти 
водействию коррупции 
( в состав входит:                                        
председатель   комиссии 
–заместитель директора 
по 
УВР,завхоз,воспитатель,
учитель). 

 2015 г-2; 
2016г-3; 
2017-4; 
2018-1 

                               2015г 
1.Выборы комиссии по антикоррупции./ 
Комиссия создана. 
 2.    Разработка членами комиссии    
Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников, требований 
антикоррупционного законодательства 
./Положения разработаны,приняты. 
                        2016г. 
№1. 1.Исполнение плана мероприятий 



по  борьбе с коррупцией./обсужден. 
2.Разработка памятки»Что такое 
коррупция»)/разработана. 
№2.  
1.Об антикоррупционном мониторинге 
в школе./заслушаны доклады 
завхоза,гл.бухгалтера, учителя 
информатики. 
2.Информация о результатах 
проведенных проверок./доведены до 
работников и какие меры приняты. 
№3. 
1.Внесение изменений в состав 
комиссии по антикоррупции./внесены. 
2.Внесение коррективов в план работы 
комиссии./скорректирован. 
3.Публикация и размещение на сайтах 
планов ОО,ежеквартальных ,годовых 
финансовых отчетов об использовании 
бюджета,отчет по самообследованию 
./заслушали учителя информатики  о 
размещении на сайтах сведений о 
деятельности ОО по всем 
направлениям. 
                                2017г. 
№1.1.Отчет о проделанной работе за 
2016г./признали удовлетворительной  
2.Подготовка к выпускным балам, 
ремонт школы./заслушали классных 
руководителй,завхоза. 
2.Организация  контроля за получением 
и учетом, хранением и заполнением 
,выдачей документов гос.образца 
выпускникам./заслушали отчет завуча и 



директора. признали работу 
удовлетворительной. 
№3. 1.Внесение изменений в состав 
комиссии по антикоррупции./внесены. 
2.Внесение коррективов в план работы 
комиссии./скорректирован. 
3.Лист оценки эффективности работы 
директора школы./согласовали с УС. 
4.Работа комиссии по стимулирующим 
выплатам./заслушали председателя 
комиссии,распределение произведено 
согласно листам критериев оценки 
работы педагогов и работников школы. 
№4. 1.Отчет о проделанной работе за 
2017г./признали удовлетворительной. 
                           2018г. 
1.Оформление правового уголка./в 
стадии оформления. 
2.Размещение информации на сайте о 
размерах заработной платы директора и 
гл.бухгалтера./разместили.  
3.Обсуждение «Антикоррупционной 
политики ГБОУ СОШ 
с.Константиновка».(утверждена) 

 

Консультирование и обучение работников организации по предупреждению коррупции 

Наименование ГБОУ, СП Количество 
обученных/проконсультированных 

работников организации, всего 
 

Количество обученных 
/проконсультированных из 

числа должностных лиц, 
ответственных за 

профилактику 
коррупционных  и иных 

Наименование 
организации 
проводившей 

обучение/ФИО, место 
работы  должностного 
лица, проводившего 

Тема 
обучения/к
онсультац

ии 

Дата 
обучения/ко
нсультации 



правонарушений консультирование 
ГБОУ СОШ 

с.Константиновка 
     

п. 2.2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами 

Наименование ГБОУ, СП Виды и формы 
сотрудничества(перечис

лить)  

Мероприятие 
/встреча, другое 

Тематика Дата проведения  (с января 
2015 по 31.03.2018 г.) 

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка, 

СП-детский сад 
«Чебурашка» 

Прокуратура 

проверки 

 

Прокуратура Б-
Глушицкого р-на 

проверки 

Соблюдение сроков разме 
щения отчета об объеме  
закупок у субъектов мало 
го предпринимательства за 
2015г. 
Система видеонаблюдения 
устройства АОН, кнопки 
тревожной системы 
громкоговорящей связи. 
«О прекурсорах» 
Соблюдение законодатель 
ства о противодействии 
терроризму и экстремизму. 
Соблюдение законодатель 
ства об образовании ,об 
отходах производства и 
потребления. 
Соблюдение законодатель 
ства ,регламентирующего 
вопросы перевозок автотра 
нспортным средством 
организованных групп 
детей,об охране жизни и 
здоровья 
несовершеннолетних. 

19.04.2016г 

 

 

22.06.2016г 

 
06.12.2016г 

31.03.2017 

28.04.2017 

 

04.05.2017 

 

 

 



Соблюдение законодатель 
ства  в сфере прав 
несовершеннолетних. 
Соблюдение требований 
законодательства об 
образовании. 
Правила внутреннего 
трудового распорядка. 
Соблюдение требований 
законодательства,направле
нного на обеспечение 
качества пищевых 
продуктов. 
Соблюдение законодатель 
ства об образовании ,трудо 
вого законодательства  
(психиатрическое 
освидетельствование 
работников ОО). 

10.05.2017г 

17.10.2017г 

16.10.2017г. 

06.03.2018 

 

 

29.03.2018 

   
   
   
   

п2.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации 

Наименование ГБОУ, СП Наименование стандартов и процедурнаправленных на 
обеспечение добросовестной работы организации 

Дата проведения 

(с января 2015 по 
31.03.2018 г.) 

Результаты аудита, 
проверки, принятые меры  



ГБОУ СОШ 
с.Константиновка, 

СП-детский сад 
«Чебурашка» 

Внутренний и внешний финасово-хозяйственный аудит (проверки 
финансово -хозяйственной деятельности) 

проверка  соблюдения   
условий   использования     
субсидий    на   выполнение     
государственного   задания      
и  субсидий     на иные цели  
за  период с  01.03.2015 по 
28.02.2017 г. 

 

1.Акты сверок взаимных 
расчетов, подтверждающие 
правильность и обоснован-
ность сумм дебиторской и 
кредиторской задолженности, 
составлены не со всеми 
дебиторами и кредиторами.-
(исправлено). 

2. При проведении техничес 
кого обслуживания автобуса 
у И.П. Жилюнова А.И.  заказ-
наряд и приемо-сдаточный 
акт отсутствуют;    
( все недостающие документы 
получены.   ) 
3. Форма накопительной 
ведомости по расходу продук 
тов питания не соответствует 
форме по ОКУД 0504038; 
( с 01.09.2017г работаем с 
новой формой). 
4. Отсутствуют дополнитель 
ные соглашения в части 
изменения сроков выплаты 
заработной платы на всех 
работников (по срокам 8 и 23 
числа.)(внесены изменения). 
5. Суммированный учет 
рабочего времени и учетный 
период сторожам не опреде 
лены (не указано начало и 
конец рабочей смены в трудо 
вых договорах с данными 
работниками).Исправлено. 
6. Штатное расписание 
утверждено одним приказом, 
но составляется по 
частям.(исправлено). 
7. Заработную плату сторо 



жей следует рассчитывать 
исходя из установленного дол 
жностного оклада и отрабо 
танного времени и оплату за 
работу в праздничный день 
оплачивать в двойном 
размере.  (исправлено). 
8. При проверке за проверяе 
мый период установлено 
неправильное начисление 
вознаграждения педаго 
гическим работникам за класс 
сное руководство, вознаграж 
дение рассчитывалось за 
одного учащегося из расчета 
114 руб. , а следует из расчета 
114,29 руб. (1600 руб.:14дет.), 
 что привело к недоначисле 
нию вознаграждения 
педагогическим работникам.  
9. Установлены стимулирую 
щие выплаты педагогическим 
работникам за сложность и 
напряженность, которые 
нельзя измерить(расписано,  
что под этим понимается). 
10. Не вносятся изменения в 
учетную политику в 
результате изменений в 
законодательстве РФ 
(нарушение положений ст. 8 
Закона о бухгалтерском 
учете).все устранено. 

Проверка соблюдения организационных процедур (прием в ДОУ, 
прием в 1 класс), предоставления государственных услуг 

  

Проверка за исполнением учебного плана в полном объеме (проверка 
соответствия фактически проведенных уроков записям в  классных 

журналах, КТП, учебному плану 

Министерство образования 
и науки Самарской 

области:с 01.по 22 ноября 
2017г. 

1.Учебный план не определя-
ет формы промежуточной 
аттестации(внесены 
изменения). 

Работа с поставщиками (закупки)   



другое   

п 2.4 . Принятие кодекса этики служебного поведения работников организации 

Наименование ГБОУ, СП 

 

Реквизиты локального 
(локальных ) актов ГБОУ ,СП  

Количество проведенных проверок 
/выявленных фактов коррупционных 

правонарушений и несоблюдения 
работниками профессиональной этики с 

января 2015 г. по 31.03.2018 г.  

Результаты проверок, краткое описание фабулы 
нарушений, в т.ч. выявленных фактов 

репетиторства педагогов  со своими учениками, 
получения подарков, взяток, др. правонарушения 

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка, 

СП-детский сад 
«Чебурашка» 

Положение о школьной 
комиссии по противодействию 
коррупции(приказ №140-од от 

17.01.2015г) 

Стандарты и процедуры на 
обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников 
ОО(приказ №140-од от 

17.01.2015г) 

Кодекс этики и служебного 
поведения работников ОО. 

(приказ №140-од от 17.01.2015г) 

0  

п. 2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в учреждении 

п 2.6. Недопущение составления  неофициальной отчетности и использования поддельных документов 

Наименование ГБОУ, Мероприятия в ГБОУ и СП, направленные на недопущение Количество фактов Принятые меры по результатам проверок 

Наименование ГБОУ, СП Наличие журнала регистрации 
уведомлений фактов конфликта 

интересов 

Количество уведомлений о личной 
заинтересованности 

Принятые меры по поступившим уведомлениям  

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка, 

СП-детский сад 
«Чебурашка» 

имеется 0 0 



СП составления  неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов 

нарушения отчетности 
выявленных в 

результате проверок   
ГБОУ СОШ 

с.Константиновка, 

СП-детский сад 
«Чебурашка» 

Приказ № 136-од от_29.09._2017_г «О мерах по 
недопущению составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов в ГБОУ СОШ с.Константиновка»; 
ПРИКАЗ № 137-од от  29.09_201 7г «Об ответст 
венных лицах, по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в ГБОУ СОШ 
с.Константиновка»; 
План мероприятий по противодействию коррупции на 
период в 01.09.2017 года по 31.08.2018 года по ГБОУ 
СОШ с.Константиновка;  
«Антикоррупционная политика ГБОУ СОШ 
с.Константиновка».(принята в феврале 2018г.) 
 

0 0 



 

 


