
ОТЧЕТ  

ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный 

о проведенной работе по исполнению требований ведомственной целевой программы министерства образования и науки  

Самарской области «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области 

на 2016-2018 годы» за Iкв.,II кв.,III кв. 2016 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сведения об исполнении мероприятий 

I квартал 2016 г. II квартал 2016 г.  III квартал 2016 г. 

1. Обеспечение деятельности 

рабочей группы по реализации 

ведомственной целевой 

программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и 

науки Самарской области на 2016-

2018 годы» в части нормативно-

правовой и организационной 

деятельности 

1. Назначен ответственный за 

противодействие 

коррупционным проявлениям 

в сфере деятельности 

Учреждения (приказ от 

14.01.2015 г. №8-од); 

2. Создана Рабочая группа по 

реализации ведомственной 

целевой программы 

«Противодействие коррупции 

в сфере деятельности 

министерства образования и 

науки Самарской области на 

2016-2018 годы» (приказ от 

14.01.2015 г. №8/1-од); 

3.Создана Комиссия по 

противодействию коррупции   

 (приказ от 14.01.2015 г. 

№8/2-од); 

4.Утвержден план 

мероприятий ГБОУ школы-

интерната г. о. Отрадный по 

исполнению требований 

ведомственной целевой 

программы 

«Противодействие коррупции 

в сфере деятельности 

министерства образования и 

 1 Внесены изменения в 

состав Комиссии по 

противодействию 

коррупции и в состав 

рабочей группы (приказ 

от 01.08.2016 г. №128/1-

од, от 01.08.2016г. 

№129/1-од 

соответственно); 

2Проведено заседание 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  ОО от 

12.08.2016 г.: 

- по обновлению состава 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

-по обновлению рабочей 

группы по реализации 

ведомственной целевой 

программы 

«Противодействие 

коррупции в сфере 

деятельности 

министерства 

образования и науки 

Самарской области на 



науки Самарской области на 

2016-2018 годы» (приказ от 

21.12.2015 г. № 182-од); 

 

 

2016-2018 годы», 

-по рассмотрению 

вопросов, связанных с 

антикоррупционным 

поведением работников 

школы-интерната. 

2  Информирование Отрадненского 

управления о работе по 

исполнению Ведомственной 

целевой программы. 

Предоставление отчета в 

Отрадненское управление за 

1 квартал 

Предоставление отчета в 

Отрадненское управление за 2 

квартал 

Предоставление отчета в 

Отрадненское управление 

за 3 квартал 

3 Своевременное размещение 

заказов на выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных нужд Самарской 

области и обеспечения контроля 

за выполнением принятых 

контрактных обязательств и  

прозрачностью процедур закупок. 

Осуществление гос.закупок 

товаров (работ, услуг) в 

Учреждении осуществляется 

в рамках федеральных 

законов № 44-ФЗ от 05.04.13 

,№ 223-ФЗ от 18.07.2011. 

Ответственным должностным 

лицом Нуянзиной Л.В. 

наофициальном сайте 

госзакупок в единой 

информационной системе 

своевременно и в полном 

объеме размещены план-

график и планы закупок на 

2016.Данным ответственным 

лицом ведется организация 

по эффективному 

результативному 

осуществлению закупок. 

При осуществлении закупок в 

ГБС(К)ОУ школе-интернате 

соблюдались требования 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

государственными заказами, 

поставками товаров, 

договорами. Фактов 

нецелевого использования 

бюджетных средств за II 

квартал 2016 г. выявлено не 

было. 

При осуществлении 

закупок в ГБОУ школе-

интернате соблюдались 

требования Федерального 

закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Контроль за целевым 

использованием 

бюджетных средств в 

соответствии с 

государственными 

заказами, поставками 

товаров, договорами. 

Фактов нецелевого 

использования 

бюджетных средств за III 

квартал 2016 г. выявлено 

не было. 

4 Мониторинг публикаций в .  Рабочей группой 



средствах массовой информации о 

реализации антикоррупционной 

политики на территории 

Самарской области и РФ с целью 

обобщения и внедрения опыта. 

проводится мониторинг 

публикаций в средствах 

массовой информации о 

реализации 

антикоррупционной 

политики на территории 

Самарской области и РФ 

с целью обобщения и 

внедрения опыта 

противодействия 

коррупции 

5 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

в сфере деятельности ГБС(К)ОУ. 

Обращения граждан на 

предмет наличия коррупции в 

сфере деятельности 

ГБС(К)ОУ в I кв. не 

поступали. 

Обращения граждан на 

предмет наличия коррупции в 

сфере деятельности 

ГБС(К)ОУ во II кв. не 

поступали. 

Обращения граждан на 

предмет наличия 

коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ в III 

кв. не поступали. 

6. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ГБС(К)ОУ 

Фактов коррупции в сфере 

деятельности ГБС(К)ОУ в I 

кв. не выявлено 

Фактов коррупции в сфере 

деятельности ГБС(К)ОУ во II 

кв. не выявлено 

Фактов коррупции в 

сфере деятельности 

ГБОУ в III кв. не 

выявлено 

7. Осуществление контроля за 

целевым использованием средств 

областного бюджета, в том числе 

в виде субсидий, субвенций. 

По состоянию на первый 

квартал 2016 года в 

Учреждении осуществляется 

надлежащий контроль за 

порядком расходования 

целевого использования 

денежных средств областного 

бюджета: за порядком 

расходования, целевого 

использования денежных 

средств, полученных за 

реализацию мероприятий в 

рамках приоритетного 

национального  проекта « 

Образование», а также над 

По состоянию за второй 

квартал 2016 года в 

Учреждении осуществляется 

надлежащий контроль за 

порядком расходования 

целевого использования 

денежных средств областного 

бюджета: за порядком 

расходования, целевого 

использования денежных 

средств, полученных за 

реализацию мероприятий в 

рамках приоритетного 

национального  проекта « 

Образование», а также над 

По состоянию за третий 

квартал 2016 года в 

Учреждении 

осуществляется 

надлежащий контроль за 

порядком расходования 

целевого использования 

денежных средств 

областного бюджета: за 

порядком расходования, 

целевого использования 

денежных средств, 

полученных за 

реализацию мероприятий 

в рамках приоритетного 



целевым использованием 

денежных средств, 

поступивших в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта « 

Образование»  комплектов 

учебного, учебно-наглядного 

и учебной литературы, что 

отражено в Плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

План ФХД размещен  на 

официальном сайте в сети 

интернет. 

целевым использованием 

денежных средств, 

поступивших в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта « 

Образование»  комплектов 

учебного, учебно-наглядного 

и учебной литературы, что 

отражено в Плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

План ФХД размещен  на 

официальном сайте в сети 

интернет. 

национального  проекта « 

Образование», а также 

над целевым 

использованием 

денежных средств, 

поступивших в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального проекта « 

Образование»  

комплектов учебного, 

учебно-наглядного и 

учебной литературы, что 

отражено в Плане 

финансово-хозяйственной 

деятельности. План ФХД 

размещен  на 

официальном сайте в сети 

интернет. 

8. Организация «Горячей линии» для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства сотрудниками 

ГБС(К)ОУ 

Приказом директора №10/1-

одот12.01.2016 г. создана 

«Горячая линия». Назначено 

ответственное лицо: 

секретарь Сизова Е. А. 

Определен номер телефона(8-

846-61)2-33-02, на который 

следует обращаться. Номер 

телефона размещен в 

глобальной сети Интернет на 

официальном сайте 

Учреждения. 

Во вложении 

предоставляется информация 

о целях создания «Горячей 

линии». 

 

 

На телефон «Горячей линии» 

ГБС(К)ОУ во II кв.  звонков 

не поступало. 

 

 

На телефон «Горячей 

линии» ГБОУ в III кв.  

звонков не поступало. 

 



9. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками ГБС(К)ОУ 

по пресечению коррупционной 

деятельности, путем проведения 

совещаний. 

Проведено совещание с 

сотрудниками ГБС(К)ОУ  по 

пресечению коррупционной 

деятельности ( протокол от 

20.01.2016 г.)В целях 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений и борьбы с 

коррупцией в 

государственных органах и 

организациях создана 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

в функции которой входит 

прием, учет и   последующая 

оценка подарков. 

Случаев получения подарков, 

стоимостью выше 3 000 

рублей сотрудниками 

Учреждения за  1 квартал не 

зарегистрировано. 

 

Проведено совещание с 

сотрудниками ГБС(К)ОУ  по 

пресечению коррупционной 

деятельности ( протокол от 

22.04.2016 г.)В целях 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений и борьбы с 

коррупцией в 

государственных органах и 

организациях создана 

Комиссия по  

противодействию коррупции 

в функции которой входит 

прием, учет и   последующая 

оценка подарков. 

Случаев получения подарков, 

стоимостью выше 3 000 

рублей сотрудниками 

Учреждения за  2 квартал не 

зарегистрировано. 

 

Проведено совещание с 

сотрудниками 

Учреждения по 

пресечению 

коррупционной 

деятельности. 

В целях профилактики 

коррупционных 

правонарушений и 

борьбы с коррупцией в 

государственных органах 

и организациях создана 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в функции 

которой входит прием, 

учет и последующая 

оценка подарков. 

Случаев получения 

подарков, стоимостью 

выше 3 000 рублей 

сотрудниками 

Учреждения за  3 квартал 

не зарегистрировано. 

10. Обеспечение на регулярной 

основе деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции, 

созданной в ГБС(К)ОУ 

Обращений о фактах 

коррупционной 

направленности  ГБС(К)ОУ в 

I кв. не поступало. 

Обращений о фактах 

коррупционной 

направленности  ГБС(К)ОУ 

во II кв. не поступало. 

Обращений о фактах 

коррупционной 

направленности  ГБОУ в 

III кв. не поступало. 

 

11. Осуществление контроля за 

работой комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБС(К)ОУ. Заслушивание на 

заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции 

Постоянный контроль за 

работой комиссии по 

противодействию коррупции. 

Председателем Комиссии раз 

в квартал зачитывается отчет 

по противодействию 

Постоянный контроль за 

работой комиссии по 

противодействию коррупции. 

Председателем Комиссии раз 

в квартал зачитывается отчет 

по противодействию 

Постоянный контроль за 

работой комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Председателем Комиссии 

раз в квартал 



отчетов по противодействию 

коррупции 

коррупции (протокол от 

21.03.2016 г) 

коррупции (протокол от 

19.05.2016 г) 

зачитывается отчет по 

противодействию 

коррупции (протокол от 

15.09.2016 г) 

12. Предоставление отчета директора 

ГБС(К)ОУ  в своем коллективе, а 

также населению о проводимой 

работе в целом и по  

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

- Отчет зачитан директором 

ГБС(К)ОУ на заседании 

трудового коллектива 

ГБС(К)ОУ 30.08.2016 г. 

- 

13. Обеспечение работы и 

постоянного обновления 

антикоррупционной информации 

на Интернет сайте ГБС(К)ОУ 

На сайте ГБС(К)ОУ 

информация 

антикоррупционного 

характера постоянно 

обновляется. 

 На сайте ГБОУ 

информация 

антикоррупционного 

характера постоянно 

обновляется. 

14. Обеспечение работы на Интернет 

сайте ГБС(К)ОУ раздела для 

обращения граждан и 

юридических лиц о ставших им 

известными фактах 

коррумпированности чиновников, 

коррупционных правонарушениях 

и преступлениях. 

Приказом директора №95/1-

од от23.05.2016  года 

назначено ответственное 

лицо за работу с сайтом, 

утверждено Положение об 

официальном сайте 

Учреждения, разграничены 

полномочия за содержание,  

наполнение и обновление 

контента. 

Обращений граждан и 

юридических лиц  о ставших 

им известными фактах 

коррумпированности 

чиновников, коррупционных 

правонарушениях и 

преступлениях во II кв. не 

поступало. 

Обращений граждан и 

юридических лиц  о 

ставших им известными 

фактах 

коррумпированности 

чиновников, 

коррупционных 

правонарушениях и 

преступлениях в III кв. не 

поступало. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы-интерната г. о. 

Отрадный 

 

 

 

 

Е. А. Андреев 



 


