


сотрудниками образовательных 

учреждений по пресечению коррупции 

по мере 

необходимости 

Мамонова Т.М. 

Сотрудники 

прокуратуры 

9.  Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссий по 

противодействию коррупции, 

созданных в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

10.  Осуществление контроля за работой 

комиссии по противодействию 

коррупции, образованной в ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель.  

Заслушивание на заседаниях Комиссии 

по противодействию коррупции 

отчетов. 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

11.  Информирование граждан об их правах 

на получение образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере минобрнауки 

Самарской области через средства 

массовой информации. 

Публикация в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, 

материалов, носящих 

антикоррупционный характер 

2016-2018 годы Рабочая группа 

12.  Обеспечение повышения квалификации, 

переподготовки работников ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель по 

программам антикоррупционной 

направленности 

2016-2018 годы 

по графику 

повышения 

квалификации 

Куприянова С.Г. 

13.  Представление отчета директора ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, 

заведующего сп д/с «Сказка» своему 

коллективу, а также населению о 

проводимой работе в целом и по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2016-2018 годы, 

один раз в 

полугодие 

Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

14.  Обеспечение работы на официальном 

Интернет-сайте ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель раздела для 

посетителей с функцией обратной 

связи, в котором отражены сведения о 

структуре ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, его 

функциональном назначении, выдержки 

из нормативных правовых актов, 

регламентирующих его деятельность, 

время приема руководством, адреса и 

телефоны вышестоящих инстанций, 

порядок обжалования действий 

должностных лиц 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 

15.  Регулярное обновление информации о 

ходе выполнения Ведомственной 

программы на Интернет-сайте ГБОУ 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 



СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы и постоянного 

обновления антикоррупционной 

информации на Интернет-сайте ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы на Интернет-сайте 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель раздела для обращения граждан 

и юридических лиц о ставших им 

известными фактах коррупционных 

правонарушениях и преступлениях 

16.  Привлечение средств массовой 

информации и институтов гражданского 

общества для совместного контроля 

исполнения мероприятий 

Ведомственной программы 

2016-2018 годы Рабочая группы 

17.  Обеспечение соблюдения правил 

приема граждан по личным вопросам 

директора ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, руководителя сп 

д/с «Сказка» 

2016-2018 годы Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

18.  Участие представителей общественных 

объединений, создаваемых в целях 

противодействия коррупции, в работе 

совещательных и экспертных органов 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 
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План мероприятий  

по противодействию коррупции ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  

на 2016-2018 год 

 

№ п\п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1.  Обеспечение деятельности рабочей 

группы по реализацииведомственной 

целевой программы министерства 

образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства образования 

и науки Самарской области на 2016-

2018 годы (далее- Ведомственная 

программа) 

2016-2018 годы Фёдорова Н.А. 

2.  Информирование Кинельского 

управления минобрнауки Самарской 

области о работе по исполнению 

Ведомственной программы 

Ежеквартально  

2016-2018 годы 

Фёдорова Н.А. 

3.  Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 

4.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы 

по мере 

выявления 

Тепаев В.С. 

5.  Разработка планов проведения проверок 

целевого, эффективного использования 

бюджетных средств на очередной 

финансовый год 

2016-2018 годы Дивянина Н.В. 

6.  Осуществление контроля за целевым 

использованием средств областного 

бюджета, в том числе в виде субсидий, 

субвенций 

2016-2018 годы Дивянина Н.В. 

7.  Организация «горячей линии» для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства сотрудниками ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы Секретарь школы и 

сп д/с «Сказка» 

8.  Проведение разъяснительной работы с 2016-2018 годы Тепаев В.С. 



сотрудниками образовательных 

учреждений по пресечению коррупции 

по мере 

необходимости 

Мамонова Т.М. 

Сотрудники 

прокуратуры 

9.  Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссий по 

противодействию коррупции, 

созданных в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

10.  Осуществление контроля за работой 

комиссии по противодействию 

коррупции, образованной в ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель.  

Заслушивание на заседаниях Комиссии 

по противодействию коррупции 

отчетов. 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

11.  Информирование граждан об их правах 

на получение образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере минобрнауки 

Самарской области через средства 

массовой информации. 

Публикация в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, 

материалов, носящих 

антикоррупционный характер 

2016-2018 годы Рабочая группа 

12.  Обеспечение повышения квалификации, 

переподготовки работников ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель по 

программам антикоррупционной 

направленности 

2016-2018 годы 

по графику 

повышения 

квалификации 

Куприянова С.Г. 

13.  Представление отчета директора ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, 

заведующего сп д/с «Сказка» своему 

коллективу, а также населению о 

проводимой работе в целом и по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2016-2018 годы, 

один раз в 

полугодие 

Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

14.  Обеспечение работы на официальном 

Интернет-сайте ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель раздела для 

посетителей с функцией обратной 

связи, в котором отражены сведения о 

структуре ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, его 

функциональном назначении, выдержки 

из нормативных правовых актов, 

регламентирующих его деятельность, 

время приема руководством, адреса и 

телефоны вышестоящих инстанций, 

порядок обжалования действий 

должностных лиц 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 

15.  Регулярное обновление информации о 

ходе выполнения Ведомственной 

программы на Интернет-сайте ГБОУ 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 



СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы и постоянного 

обновления антикоррупционной 

информации на Интернет-сайте ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы на Интернет-сайте 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель раздела для обращения граждан 

и юридических лиц о ставших им 

известными фактах коррупционных 

правонарушениях и преступлениях 

16.  Привлечение средств массовой 

информации и институтов гражданского 

общества для совместного контроля 

исполнения мероприятий 

Ведомственной программы 

2016-2018 годы Рабочая группы 

17.  Обеспечение соблюдения правил 

приема граждан по личным вопросам 

директора ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, руководителя сп 

д/с «Сказка» 

2016-2018 годы Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

18.  Участие представителей общественных 

объединений, создаваемых в целях 

противодействия коррупции, в работе 

совещательных и экспертных органов 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 
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по противодействию коррупции ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  

на 2016-2018 год 

 

№ п\п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1.  Обеспечение деятельности рабочей 

группы по реализацииведомственной 

целевой программы министерства 

образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства образования 

и науки Самарской области на 2016-

2018 годы (далее- Ведомственная 

программа) 

2016-2018 годы Фёдорова Н.А. 

2.  Информирование Кинельского 

управления минобрнауки Самарской 

области о работе по исполнению 

Ведомственной программы 

Ежеквартально  

2016-2018 годы 

Фёдорова Н.А. 

3.  Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 

4.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы 

по мере 

выявления 

Тепаев В.С. 

5.  Разработка планов проведения проверок 

целевого, эффективного использования 

бюджетных средств на очередной 

финансовый год 

2016-2018 годы Дивянина Н.В. 

6.  Осуществление контроля за целевым 

использованием средств областного 

бюджета, в том числе в виде субсидий, 

субвенций 

2016-2018 годы Дивянина Н.В. 

7.  Организация «горячей линии» для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства сотрудниками ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы Секретарь школы и 

сп д/с «Сказка» 

8.  Проведение разъяснительной работы с 2016-2018 годы Тепаев В.С. 



сотрудниками образовательных 

учреждений по пресечению коррупции 

по мере 

необходимости 

Мамонова Т.М. 

Сотрудники 

прокуратуры 

9.  Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссий по 

противодействию коррупции, 

созданных в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

10.  Осуществление контроля за работой 

комиссии по противодействию 

коррупции, образованной в ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель.  

Заслушивание на заседаниях Комиссии 

по противодействию коррупции 

отчетов. 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

11.  Информирование граждан об их правах 

на получение образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере минобрнауки 

Самарской области через средства 

массовой информации. 

Публикация в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, 

материалов, носящих 

антикоррупционный характер 

2016-2018 годы Рабочая группа 

12.  Обеспечение повышения квалификации, 

переподготовки работников ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель по 

программам антикоррупционной 

направленности 

2016-2018 годы 

по графику 

повышения 

квалификации 

Куприянова С.Г. 

13.  Представление отчета директора ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, 

заведующего сп д/с «Сказка» своему 

коллективу, а также населению о 

проводимой работе в целом и по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2016-2018 годы, 

один раз в 

полугодие 

Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

14.  Обеспечение работы на официальном 

Интернет-сайте ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель раздела для 

посетителей с функцией обратной 

связи, в котором отражены сведения о 

структуре ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, его 

функциональном назначении, выдержки 

из нормативных правовых актов, 

регламентирующих его деятельность, 

время приема руководством, адреса и 

телефоны вышестоящих инстанций, 

порядок обжалования действий 

должностных лиц 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 

15.  Регулярное обновление информации о 

ходе выполнения Ведомственной 

программы на Интернет-сайте ГБОУ 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 



СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы и постоянного 

обновления антикоррупционной 

информации на Интернет-сайте ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы на Интернет-сайте 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель раздела для обращения граждан 

и юридических лиц о ставших им 

известными фактах коррупционных 

правонарушениях и преступлениях 

16.  Привлечение средств массовой 

информации и институтов гражданского 

общества для совместного контроля 

исполнения мероприятий 

Ведомственной программы 

2016-2018 годы Рабочая группы 

17.  Обеспечение соблюдения правил 

приема граждан по личным вопросам 

директора ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, руководителя сп 

д/с «Сказка» 

2016-2018 годы Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

18.  Участие представителей общественных 

объединений, создаваемых в целях 

противодействия коррупции, в работе 

совещательных и экспертных органов 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 
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реализации 
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1.  Обеспечение деятельности рабочей 

группы по реализацииведомственной 

целевой программы министерства 

образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства образования 

и науки Самарской области на 2016-

2018 годы (далее- Ведомственная 

программа) 

2016-2018 годы Фёдорова Н.А. 

2.  Информирование Кинельского 

управления минобрнауки Самарской 

области о работе по исполнению 

Ведомственной программы 

Ежеквартально  

2016-2018 годы 

Фёдорова Н.А. 

3.  Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 

4.  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы 

по мере 

выявления 

Тепаев В.С. 

5.  Разработка планов проведения проверок 

целевого, эффективного использования 

бюджетных средств на очередной 

финансовый год 

2016-2018 годы Дивянина Н.В. 

6.  Осуществление контроля за целевым 

использованием средств областного 

бюджета, в том числе в виде субсидий, 

субвенций 

2016-2018 годы Дивянина Н.В. 

7.  Организация «горячей линии» для 

отслеживания фактов нарушения 

законодательства сотрудниками ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы Секретарь школы и 

сп д/с «Сказка» 

8.  Проведение разъяснительной работы с 2016-2018 годы Тепаев В.С. 



сотрудниками образовательных 

учреждений по пресечению коррупции 

по мере 

необходимости 

Мамонова Т.М. 

Сотрудники 

прокуратуры 

9.  Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссий по 

противодействию коррупции, 

созданных в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

10.  Осуществление контроля за работой 

комиссии по противодействию 

коррупции, образованной в ГБОУ СОШ 

№ 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель.  

Заслушивание на заседаниях Комиссии 

по противодействию коррупции 

отчетов. 

2016-2018 годы, 

ежеквартально 

Фёдорова Н.А. 

11.  Информирование граждан об их правах 

на получение образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере минобрнауки 

Самарской области через средства 

массовой информации. 

Публикация в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, 

материалов, носящих 

антикоррупционный характер 

2016-2018 годы Рабочая группа 

12.  Обеспечение повышения квалификации, 

переподготовки работников ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель по 

программам антикоррупционной 

направленности 

2016-2018 годы 

по графику 

повышения 

квалификации 

Куприянова С.Г. 

13.  Представление отчета директора ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, 

заведующего сп д/с «Сказка» своему 

коллективу, а также населению о 

проводимой работе в целом и по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

2016-2018 годы, 

один раз в 

полугодие 

Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

14.  Обеспечение работы на официальном 

Интернет-сайте ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель раздела для 

посетителей с функцией обратной 

связи, в котором отражены сведения о 

структуре ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, его 

функциональном назначении, выдержки 

из нормативных правовых актов, 

регламентирующих его деятельность, 

время приема руководством, адреса и 

телефоны вышестоящих инстанций, 

порядок обжалования действий 

должностных лиц 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 

15.  Регулярное обновление информации о 

ходе выполнения Ведомственной 

программы на Интернет-сайте ГБОУ 

2016-2018 годы Рабочая группа 

Ефременко В.Ю. 



СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы и постоянного 

обновления антикоррупционной 

информации на Интернет-сайте ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель; 

обеспечение работы на Интернет-сайте 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель раздела для обращения граждан 

и юридических лиц о ставших им 

известными фактах коррупционных 

правонарушениях и преступлениях 

16.  Привлечение средств массовой 

информации и институтов гражданского 

общества для совместного контроля 

исполнения мероприятий 

Ведомственной программы 

2016-2018 годы Рабочая группы 

17.  Обеспечение соблюдения правил 

приема граждан по личным вопросам 

директора ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель, руководителя сп 

д/с «Сказка» 

2016-2018 годы Тепаев В.С. 

Мамонова Т.М. 

18.  Участие представителей общественных 

объединений, создаваемых в целях 

противодействия коррупции, в работе 

совещательных и экспертных органов 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. 

Кинель 

2016-2018 годы Рабочая группа 

 

 




