
:вý

ftj

шл}10
ыи

ьева
20l8г.

Шлан мероприятий
ГБОУ СОШ ЛЬ 10 (ОЦ ЛИК>} г.о.Оц}адный по исполнению требованиЙ

ведомственной цепевой шрограммы мпнпстертва образования и HaJrKи

Самарской областrr <<IIротиводействие коррупции в сфере деятеJIьностп
минIlстерства образования и наукш Самарской областrr на 2019-2a2l год)>

J{b

ш/rr

Напмеповаппе мерошрrrятпй Срок реаJIIIзацпш оrветgтвеншый

1 Обесшечение деятеJьноýIи рабочей rрушIы по

реашизацш ведомgгвýшой целевой проrраммы
<<ГIротлшодейо-гвие коррутгг{ии в сфер
деятеJьности мишIстербтва образования и Еауки
Сапларской областю> на 2019-202| го,щI

20р-2а21. Григорьева С.С.
Несгерlсина Е.Н-

2 Ипфорпшryование Отрqшенское уIIравпение МОиН
СО о рабоге ГБОУ СОШ }lb 10 (ОЦ JIИКD
г.о.Огращьй по испоJIнеЕию ведомствеtrrrой
целевой црограпдлы <@ие коррушцil{
в сфере деятвJьЕости министерства образования и
науки Самарской областп> на 2019-2a2l годЕ

2a19-202|
ежеквартiшIьно

Григорьева С"С.

з Своевременное рiвмещение заказов на выпоJIнеЕие

работ, окtr}t}ние усл}лг дш посударственЕьD( цrжд
Саrrларкой бласти и обеспечение концюJIя за
выпоJIнением приняlых коIIтраIсrньD( обязательств
и прозрачностью процеryр зirкупок

20'9-202l KoнoBarroBa М.В.,

своевремеЕЕое

рiвмещение закtrtов
на поставки товаров,
выпоJIнеrше рабог,
окiлзание услуг дIя
гос.н)Dцд, а TaIoKe за
вьшоJIIIение
приЕятьD(
KoHTpaIcIHbD(
обязателъств

4 Мошторинг rrублжацfr в средствах массовой
шlформацш о реаJшзщии щй
поJIЕтикЕ на территории Самаркой области и
Росслйской Федераr{тrи, с ц€Jью обобщеыпяп
внедреЕия оIшта пропшодействия коррyrпtии

2aL9-2a2l Воробъева Т.В.

5 Аналlиз заявление, обраrцешЙ грашдан на щрGдtrt{ет
наJIичпя в HID( lшформаrщи о факrлr коррyлщIш в
clbepe дgtrfелъностп ГБОУ СОШ Nq 10 (ОЦ JIИIý}

20ý-2a2l
ежеквартiлJIьно

Григорьева С.С.
Ефанова Н.Н.



г.о.Ограreй
6 Информцромние прав(юхранЕтепьньrх орпшов о

вIfrявленнш( факгах коррупtрш{ в сфере
дояте,пьност!il ГБОУ СОШ Шg 10 (ОЦ JIИIЬ)
г.о.Отрашшй

2U9-2а21 по hлере

выrIвления
Григорьева С.С.

7 Обеспечение коЕтроJIя за соблlrодешilемдрудовопо
зiжонодапеJьства и иных шормiilтивньD( щ)авовъD(
аIсюв, содержащ( нормшil трудовою IIрава в
е"трукtурнъD( подхrздепенил( ГБОУ СОШ }lb 10
(оЦ JIик>)

2aý-2a2l Григорьева С.С.
Ефанова Н.Н.

8 Оргашзация <rт}ряIей зlшlо> дJIя отслgдglзаЕия

факгов нарушения закоЕодатеJьства сотрущаiли
ГБОУ СОШ Ng 10 (ОЦ JIИI$ г.о.Отрашшй

2019-202t
постоянно

Гршорьева С.С.

9 ГIроведешле разъясншgльЕой работы с
сшрудilrкашI ГБОУ СОШЛЬ 10 (ОЦ JIИЮ)
г.о.Огра цньй об обязашоътп уведоIчIJIятъ

рабо,годателя об обращешлr в цеJIш( сшIоЕения к
оOвершеЕию коррyшIиоЕнБл>( правонарушешй

2ат9-202| Григорьева С.С.
Ярыпша С.Н.,
Губерская И.А.
Сазонова Е.С.

10 Обеспечение на реryл{рЕой основе деятеJьности
Коlшлссии по противодействrшо коррупцшr,
созданЕой в ГБОУ СОШ ЛЬ 10 (ОЦ JIИIý)
г.о.Отрашьтй

20ý-2а2| HecTepKraHa Е.Н.

1l 0сущестшеше комплекса мер шо форштрованию у
сOтрудtш|ков непативнопо 0тношения к дареmо
подарков этим сJryжащим в связи с Im
доJDкностным положеЕием иJIи в связи с
испоJIнеЕIIем ими службшшr обязанrrостей, по
недоп)щению сJIужаIщmм Iюведения, котоtrюс
может восцринЕматъся оIФужzlюшщtди мк
бещаlше апи предIожение дачи взятки, шлбо как
согласие шрIшятъ взятчr, пJIи как цросьба о даче
взятки

20ý-2a2l Григорьева С.С.
Губеркая И.А.
Ярыгина С.Н.
Сазонова Е.С.

|2 Обеспечение повышения rсва;шфrпсаrцш,
шереподотовки педагоrическш( рабошиrсов по
шрограммам ащй направленностЕ

20l9-2o2l Угарова Н.В.

lз Представпение отчет руковомrеJIя ГБОУ СОШ ýg
I0 (ОЦ JIИК) г.о.Ограттrлй в своем коJшеtrсгиве, а
T:lrcKe населению о цровошldой работе в целом и
по щ)едrщ)ешдеЕию коррущ{онньD(
IIравонарушешй

2u9-zazl Грrтгорьева С.С.

14 Обеспечешле рабошr на саfrrе ГБОУ СОШ }lb 10
(ОЦ JIИЮ) г.о.Ограшьй раздела дIя с фужщей
обратной связц в KOTopoIrd сrтр;lrкеЕы сведения о
6"тр)дrг}те ОУ, еm фушсттиоlrапъном назначении,
вцдqржки из нормативнIil)( правовьD( u}KToB,

регламентцруюIщD( епо деятеIьность, время
приема руководством, адрФса и телефоны
вышестояIцд( ImcTaщ)l, шорядок обжалlования
действld доJпкностньilх JIшI

2al9-2a2| Илларионова И.И.

l5 0беоrrечешле работы и постоянного обновлеЕия

щй шrформаrщи на саfrге ГБОУ
СОШ Шg 10 (ОЦ JIИЮ> г.о.Огратртьй

2аý-2а21 И.тшарионова И,И.



Г 11-I16 Обеспечеr*tе работъil на ИЕтернет сайте ГБОУ
СОШ }lb 10 (ОЦ JIИIý) г.о.Ограттьй раздела дIя
обращешля lрашдан и пqрцдическID( лЕц о ставIIII.D(

им известными факгшк кqррумгп.rрованности
доJDкноgгЕьD( JIIщ, коррушшонньD(
цравонарушениrD( и цре&"туIшениях .

2019-202l Илларионова И.И.

|7 Обесшечешле соб.шrодеrшя прilвип приема граждаЕ
по JIиIIным вопросам руководщтелем ГБОУ СОШ
J{g 10 (ОЦ JIИЮ) г.о.Отрqшшй

2aý-2a2L Ефанова Н.Н.

l8 Орrшпваlщя цроведения в образоватеJIъных
qрIшшзilшя( Мешдrнарощого дш борьбы с
корруrrщлей

2aý-2a2l
9 декабря

Нестершлна Е.Н.

19 Проведешле пIювеtrюк на EaJIиIIиe

ффптlированllоgги соцрудIшов, причастнЕD( к
оqщеgгвлеЕию закупоь товаров и в т.ч.
участвуюIIцD( в аукIщоЕЕьD( комиссиrD( по базапл
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

20'9-202| Вертянкlша О.Г.

20 Оргаlшзаlцля цросвещения обучающID(ся в ГБОУ
СОШ NЬ 10 (ОЦ JIИIС) г.о.Оградrrлй

20|9-2021- Уrарова Н.В.


