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реализации ведомственной целевой программы 
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ПЛАН
работы рабочей группы по реализации ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и 
науки Самарской области на 2019 - 2021 годы» 

на 2020 год

№
п/п

Наименование вопроса Дата 
представления 

для рассмотрения
1 О выполнении мероприятий, предусмотренных 

Ведомственной целевой программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности министерства 
образования и науки Самарской области» на 2019 -  
2021 годы» в 2020 году

март

2 О проведении ежегодных проверок сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера сотрудников Поволжского управления 
министерства образовании и науки Самарской области

март

3 О проведении ежегодных проверок сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей подведомственных 
образовательных учреждений

март

4 Об анализе заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности Минобрнауки Самарской области 
за соответствующий квартал 2020 г.

ежеквартально

5 О работе комиссии по противодействию коррупции в 
подведомственных образовательных учреждениях

ежеквартально

6 О результатах осуществления контроля за целевым 
использованием средств областного бюджета, в том 
числе в виде субсидий, субвенций в 2020 году

ноябрь

7 О подготовке плана проведения проверок целевого 
эффективного использования бюджетных средств на 
очередной финансовый год

ноябрь

8 О результатах, проведенных в 2020 году проверок в 
рамках ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права

ноябрь



9 0  результатах, проведенных в 2020 году контрольных 
мероприятий по организации работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений в 
подведомственных образовательных учреждения

ноябрь

10 О подготовке плана проведения проверок в рамках 
ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права на 2021 год

ноябрь

11 О подготовке плана проведения контрольных 
мероприятий по организации работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений в 
подведомственных образовательных учреждения на 
2021 год

ноябрь

12 О результатах деятельности рабочей группы по 
реализации Программы за 2020 год

ноябрь


