
«Утверждаю»
Директор

ГБОУ COJLL1 №8 г.о.Чапаевск

П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации в 2013-2014 учебном году комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности 
в сфере общего образования и недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в ГБОУ СОШ №8г.о.Чапаевск

№ п/п
Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения

1. .Изучение нормативной правовой базы обеспечения антикоррупционной дея
тельности.

Залапина М.Ю. 
рабочая группа.

Постоянно

2. Проведение совещания по вопросам антикоррупционной политики в образова
нии.

Залапина М.Ю. В течение года

3. Размещение на стендах и сайтах для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информации, нормативных, распорядительных документов, 
определяющих:
- размеры и порядок оплаты реализуемых платных дополнительных услуг ( при 
наличии);
- порядок привлечения и расходования добровольных пожертвований в образо-

Рабочая группа, 
Залапина М.Ю.

Постоянно.



вательных учреждениях:
- порядок приёма граждан в образовательные учреждения.

1

■ Контроль и проведение проверок за порядком распределения и расходования, це
левого использования денежных средств.

Лукинова Н.В.. В течение года.

■s. Контроль над целевым использованием денежных средств, поступивших в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образованием» комплектов 
учебного, учебно-наглядного и учебной литературы.

Залапина М.Ю. 
Члены рабочей группы.

В течение года.

6. Проведение разъяснительной беседы с работниками образовательного учреж
дения по пресечению коррупционной деятельности в рамках реализации при
оритетного национального проекта «Образование».

Рабочая группа. 
Залапина М.Ю.

В течение года.

7. Обеспечение контроля над выполнением условий государственных контрактов 
и гражданско-правовых договоров со стороны подведомственных ГБОУ COTTI 
№8 г.о. Чапаевск

Залапина М .Ю ., 
Жукова Л.Ю., 

члены рабочей группы

Постоянно.

8. Участие в проверочной деятельности по порядку привлечения внебюджетных
средств и их условному (целевому) назначению,
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ).

рабочая группа. В течение года

9. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного 
состава и педагогических работников образовательного учреждения по недо
пущению фактов вымогательства и получения денежных средств при сдаче 
обучающимися зачётов и экзаменов в период сессий.

Рабочая группа В течение года

10. Обеспечение работы телефона «горячей линии» и организация приёмных часов 
в период подготовки к итоговой аттестации по формам ГИА и ЕГЭ.

Рабочая группа. 
Залапина М.Ю.

Март-июнь, 2013 г.

11. Проведение мероприятий («круглых столов», диспутов, встреч и пр.) с возмож
ным участием представителей общественных организаций по проблемам борь
бы с коррупцией.

Рабочая группа, 
Авдеева О.В.

В течение года. 

Ноябрь-декабрь 2013



проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) классных 
часов на г ему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, свя
занных с коррупцией»:
- проведение социологических исследований «Уровень удовлетворённости 
граждан и качеством и доступностью услуг в сфере образования»

127 1 .Осуществление контроля над ведением документов строгой отчетности в 
подведомственных образовательных учреждениях:
- 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 учреждений, регламентирующих итоговую и промежу
точную аттестацию обучающихся;
2.Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустивших нарушения.

Рабочая группа. 
Руководитель образова
тельного учреждения.

В течение года.

13. Проведение антикоррупционных консультаций Рабочая группа. Постоянно в течение 
года.

14. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных пра
вонарушений в общеобразовательных учреждениях. Подведение итогов ано
нимного анкетирования учащихся на предмет выявления фактов коррупцион
ных правонарушений и обобщение вопроса на заседании комиссии по реализа
ции стратегии антикоррупционной политики.

Рабочая группа. Апрель-май, 2013 г.

15. 1 .Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции в образовательном учреждении. Принятие мер, направленных 
на предупреждение подобных фактов.
2. Анализ о состоянии работы о мерах по предупреждению коррупционных про
явлений учреждении. Подведение итогов анонимного анкетирования обучающих
ся и педагогических работников на предмет выявления фактов коррупционных 
проявлений и обобщение вопроса на заседании рабочей группы по противодейст-

Рабочая группа. 
Руководитель образова
тельного учреждения

Ежеквартально. 

В течение года.



вию коррупции.
16. Информирование вышестоящего органа управления образованием, а также пра

воохранительных органов (по согласованию с вышестоящим органом управле
ния обг .летанием) о выявленных фактах коррупции в системе образования

Рабочая группа. 
Руководитель образова
тельного учреждения.

По мере поступле
ния.



Нормативные документы

Федеральный закон №273 "О противодействии коррупции"

Приказ.Мииистерегва образования и науки Самарской области № 13?~од об утверждении ведомственной целевой программы
' Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области на 2009-2011 годы"

Рас и оряжение Ю го-Западно1, о управления министерства образования и науки Самарской области №152-од об утверждении Положения о 
раболеп группе по реализации ведомственной дедевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской области» на 2009 - 2012 годы»

Положение о рабочей группе по реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
министерства образования и науки Самарской области» на 2009 - 2012 годы»

Распоряжение Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области №145-од об утверждении рабочей группы 
по реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки 
Самарской области» на 2009 - 2012 годы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Телефонная "Горячая линия" Юго-Западного управления по вопросам деятельности общеобразовательных учреждений и 
незаконному сбору денежных средств (84639) 2-22-77

Телефон региональной "горячей линии” (846) 333-06-93 (время работы: пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00)

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЕМНЫХ
Прокуратура Самарской области

Интернет-приемная губернатора и Правительства Самарской бласти

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
ГУ МВД России по Самарской области


