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Информация об исполнении мероприятий Ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности министерства образования и науки Самарской области» на 2016-2018 годы 

Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской области в 1 квартале 2017 года

№
п/п

№ п/п 
Перечня 

мероприятий

Наименование мероприятия Срок
реализации

Информация об исполнении

1 2 3 4 5
1 1.2. Обеспечение деятельности рабочих групп 

территориальных управлений минобрнауки 
Самарской области по реализации 
Ведомственной программы

2016-2018
годы

Приказ № 20/1-од от 18.02.2013 г. 
«О реализации Ведомственной 
целевой программы 
«Противодействие коррупции в 
сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской 
области на 2013 - 2015 годы». 
Приказ № 5/1-од от 04.02.2014 г. «О 
внесении изменений в приказ № 
20/1-од от 18.02.2013 г.».
Приказ 52-од от 03.10.2014 г.
«О внесении изменений в приказ № 
20/1-од от 18.02.2013 г.».
Приказ № 67-од от 09.09.2013 «Об 
утверждении комплекса мер, 
направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных

средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
подведомственных Поволжскому 
управлению общеобразовательных 
учреждениях».
Приказ № 82-од от 22.12.2014 «О 
комиссии Поволжского управления 
по противодействию коррупции». 
Приказ 77-од от 09.09.2016 г. «О 
внесении изменений в приказ № 82- 
од от 22.12.2014 г.».
Приказ № 47/1-од от 19.09.2015 г. 
«О реализации Ведомственной 
целевой программы 
«Противодействие коррупции в 
сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской 
области на 2016 - 2018 годы». 
Приказ № 49/1-од от 10.06.2016 г. 
«О внесении изменений в приказ № 
47/1-од от 19.09.2015 г.».

2 1.3. Информирование минобрнауки Самарской 
области о работе по исполнению Ведомственной 
программы

2016-2018
годы,

ежеквартально

Исход. №

3 1.4. Включение в комплексные проверки, 
проводимые минобрнауки Самарской области и 
его территориальными управлениями, вопросов 
по организации работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в

2016-2018
годы

С начала 2017 года было проведено 
5 проверок в рамках 
ведомственного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных



образовательных учреждениях нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права. Проведено 
3 контрольных мероприятия по 
соблюдению условий 
использования субсидий на 
выполнение государственного 
задания и на иные цели, в 
результате которых, были 
установлены нарушения ведения 
бухгалтерского учета.

В соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона «О 
противодействии коррупции» в 
подведомственных образовательных 
организациях были приняты 
следующие меры по
предупреждению коррупции:
- назначены лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений;
-назначены комиссии по 
противодействию коррупции;
- утверждены Положения о 
комиссии по противодействию 
коррупции;
- разработан План мероприятий по 
противодействию коррупции;
- утвержден совместный с 

правоохранительными органами

План работы на 2017 г.;
проводится разъяснительная 

работа с работниками по вопросу 
недопустимости принятия подарков 
в связи с должностным 
положением; об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве; 
о недопущении поведения, которое 
может восприниматься
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки; доведение 
информации о выявленных случаях 
коррупции до правоохранительных 
органов;
- организуются классные часы и 
родительские собрания на 
соответствующую тематику;
- на информационных стендах 
размещена информация «О 
телефонах доверия», размещен 
почтовый ящик для обращения 
граждан в органы прокуратуры; 
-принят Кодекс профессиональной 
этики педагогических работников;
- созданы комиссии по



урегулированию конфликтов 
интересов;
- все должностные лица 
предупреждены о недопущении 
составления неофициальной 
отчетности и использования 
поддельных документов;
- на сайтах учреждений размещена 
информация для родителей по 
противодействию коррупции;
- принято Положение «О 
привлечении и расходовании 
внебюджетных средств»;
- ежегодно проводится публичный 
отчет директора школы, в котором 
освещается вопрос расходования 
бюджетных и внебюджетных 
средств.

4 1.5. Своевременное размещение заказов на 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Самарской области и 
обеспечение контроля за выполнением принятых 
контрактных обязательств и прозрачностью 
процедур закупок

2016-2018
годы

На основании приказа Поволжского 
управления министерства 
образования и науки Самарской 
области от 01.02.2017 г. № 6-од, 
осуществляется согласование 
планов закупок, планов-графиков 
закупок товаров (работ, услуг) 
изменений в них и заявок на 
проведение конкурсных процедур 
подведомственных 
государственных образовательных

учреждений. В случае выявления 
недостатков в документации, 
предоставленные документы 
отправляются на доработку. 
Поводится мониторинг и при 
необходимости консультирование.

5 1.7. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности минобрнауки 
Самарской области

2016-2018
годы

В 2017 году в Поволжское 
управление поступило 0 
обращений, содержащих 
информацию о фактах коррупции в 
сфере деятельности Поволжского 
управления.

6 1.10,

Разработка планов проведения проверок целевого 
эффективного использования бюджетных средств 
на очередной финансовый год. Осуществление 
контроля за целевым использованием средств 
областного бюджета, в том числе в виде 
субсидий, субвенций

2016-2018
годы

На сайте Поволжского управления в 
сети Интернет в разделе 
«Контрольная деятельность» 
ежегодно размещаются Планы 
проведения проверок целевого 
эффективного использования 
бюджетных средств на очередной 
финансовый год. За 1 квартал 2017 
г. было проведено 3 плановых 
проверки соблюдения условий 
использования субсидий на 
выполнение государственного 
задания и субсидий на иные цели

7 1.11. Организация "горячей линии" для отслеживания 
фактов нарушения законодательства 
сотрудниками минобрнауки Самарской области и 
подведомственных ему учреждениях, в том числе

2016-2018
годы

На сайте Поволжского управления в 
сети Интернет размещена 
следующая информация:
«ВШ1МАНИЕ!



в части реализации приоритетного 
национального проекта "Образование"

В Поволжском управлении работает 
"Горячая линия" по вопросам 
деятельности общеобразовательных 
организаций, в том числе по 
вопросам незаконных сборов 
денежных средств 
8(84635)6-41-42 
Телефон "горячей линии" 
Минобрнауки Самарской области: 
8(846)333-75-10, 333-50-01 
Прокуратура г.о. Новокуйбышевск: 
8(84635)6-21-32
Прокуратура Волжского района: 
8(816)373-14-71»

8 1.12. Проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками образовательных учреждений по 
пресечению коррупционной деятельности

2016-2018
годы

9 1.15. Проведение ежегодных проверок сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера сотрудников 
минобрнауки Самарской области

2016-2018
годы

Сведения о доходах, имуществе и 
обяза: ельствах имущественного 
характера у 13 государственных 
служащих Поволжского управления 
за 2 0 ' 6 год подаются до 30 апреля 
2017 года.

10 1.16. Проведение ежегодных проверок сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных 
минобрнауки Самарской области

2016-2018
годы

За 1 ; артал 2017г. проверены 
сведения о доходах, имуществе и 
обяза тельствах имущественного 
харак тера у 26 руководителей 
под [к. умственных учреждений за 
2016 : ж.

11 1.19. Обеспечение на регулярной основе деятельности 
Комиссий по противодействию коррупции, 
созданных в минобрнауки Самарской области и 
его территориальных управлениях

2016-2018
годы,

ежеквартально

В Гк джеком управлении и в 43 
поди омственных образовательных 
учрс '/i ениях созданы комиссии по 
пр. : ; ^действию коррупции.
Засс. i мне Комиссии по 
проп ; одействию коррупции 
Поволжского управления 
проходило в марте 2017 г.

12 1.20. Осуществление контроля за работой комиссий по 
противодействию коррупции, образованных в 
подведомственных минобрнауки Самарской 
области образовательных учреждениях. 
Заслушивание на заседаниях Комиссий по 
противодействию коррупции, созданных в 
минобрнауки Самарской области и его 
территориальных управления, отчетов комиссий 
по противодействию коррупции, образованных в 
подведомственных минобрнауки Самарской 
области

2016-2018
годы,

ежеквартально

В ма 1 2017 г. на заседании 
Ко ;in по противодействию 
кор; .пи Поволжского 
уп д 1ия был заслушан отчет о 
пр действии коррупции в 
ГЕ )У СОШ №  5 «ОЦ» г.
Но; упбышевска.

13 1.21. Осуществление проверки и применение мер 
ответственности по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков

2016-2018
годы

С. несоблюдения 
ог имений, запретов и 
не о. пения обязанностей, 
ус i апоиленных в целях 
пр  : нодействия коррупции,
нарушения ограничений, 
к а с ;11 : !нхся получения подарков и 
по л сдачи подарков в отчетном 
пе е не выявлено.

14 1.22. Осуществление комплекса мер по формированию 2016-2018



у служащих негативного отношения к дарению 
подарков этим служащим в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей, по 
недопущению служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку, или как просьба о даче 
взятки

годы


