
Приложение к письму  

Центрального управления 

Минобрнауки  Самарской области  

от 28.12.2020  №  _1974_____   

 

Информация Центрального управления Минобрнауки Самарской области  

о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции  

в сфере деятельности министерства образования и науки Самарской области»  

(далее – Ведомственная целевая программа) на 2019 – 2021 годы за 2020 год.  
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий  Информация об исполнении  

Цель. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства  

от проявления коррупции в сфере образования 

Задача 1. Развитие и совершенствование эффективной системы противодействия коррупции  

в сфере деятельности Центрального управления минобрнауки Самарской области 

1. П.1.2. Обеспечение деятельности рабочей группы 

Центрального управления минобрнауки Самарской 

области по реализации Ведомственной целевой 

программы 
 

1. В соответствии с распоряжением ЦУ от 21.12.2018 № 

664-од создана рабочая группа по реализации 

ведомственной целевой программы на подведомственной 

ЦУ территории;  

2. 23 марта 2020 г. состоялось заседание рабочей группы по 

итогам реализации Ведомственной программы за I квартал 

2020 года; 

3. 23 июня 2020 г. состоялось заседание рабочей группы по 

итогам реализации Ведомственной программы за I 

полугодие 2020 года.  

4. 21 сентября 2020 г. состоялось заседание рабочей 

группы по итогам реализации Ведомственной программы 

за 9 месяцев 2020 года.  

5. 23 декабря 2020 г. состоялось заседание рабочей 

группы по итогам реализации Ведомственной программы 



за 2020 год.  

 

2.  П.1.4. Проведение в государственных учреждениях, 

расположенных на подведомственной ЦУ территории,  

контрольных мероприятий по организации работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений в 

подведомственных образовательных учреждениях 
 

Проверки проведены в 12-х ОО:  

- ГБОУ СОШ № 7, 

- ГБОУ ООШ с. Зеленовка,  

- ГБОУ лицей № 16 г. Жигулевска, 

-ГБОУ СОШ с. Мусорка, 

-ГБОУ СОШ с. В. Белозерки, 

-ГБОУ ООШ п. Приморский, 

-ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

-ГБОУ СОШ №14, 

-ГБОУ СОШ №10, 

-ГБОУ ООШ с. Русская Борковка, 

-ГБОУ СОШ с. Тимофеевка, 

-ГБОУ школа-интернат №2 

4. П.1.6. Проведение проверок на наличие 

аффилированности сотрудников Центрального 

управления минобрнауки Самарской области, 

причастных к осуществлению закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд, в том 

числе участвующих в аукционных комиссиях, по базам 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП  
 

Не проводились. 

5. П.1.7. Проведение разъяснительной работы с 

контрактными служащими Центрального управления 

минобрнауки Самарской области по предупреждению 

и пресечению незаконной передачи должностному 

лицу заказчика денежных средств, получаемых 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с 

исполнением государственного контракта, за 

«предоставление» права заключения такого контракта  
 

Ответственный за противодействие коррупционным 

нарушениям на территории ЦУ (Горина И.В., главный 

специалист отдела финансово-экономического 

сопровождения образования) систематически проводит 

разъяснительную работу с контрактными служащими ЦУ по 

предупреждению и пресечению незаконной передачи 

должностному лицу заказчика денежных средств, 

получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 



связи с исполнением государственного контракта, за 

«предоставление» права заключения такого контракта.  
 

6. П.1.11. Обеспечение гласности по установленным в 

соответствии с приговорами суда фактам коррупции в 

ЦУ и ставших известными Центральному управлению 

фактов коррупции в подведомственных 

государственных учреждениях путем размещения 

информации на официальном сайте ЦУ в сети 

Интернет 

Факты коррупции не установлены 

7. П.1.12. Обеспечение внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в сфере 

деятельности Центрального управления 

В соответствии с Учетной политикой ежедневно (по факту 

поступления документов) осуществляется внутренний 

финансовый контроль -  

предварительный: проверка расчетов потребности в 

денежных средствах, бюджетной сметы, законности и 

экономической обоснованности проектов договоров 

(контрактов), контроль за принятием обязательств 

учреждения в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, проверка проектов приказов руководителя 

учреждения, проверка документов до совершения 

хозяйственных операций в соответствии с графиком 

документооборота, проверка расчетов перед выплатами, 

проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой 

и другой отчетности до утверждения или подписания;  

текущий: проверка расходных денежных документов до их 

оплаты первичных документов, отражающих факты 

хозяйственной жизни, проверка наличия и движения, бланков 

строгой отчетности, сверка аналитического учета с 

синтетическим (формирование оборотной ведомости), 

мониторинг расходования лимитов бюджетных обязательств 

по назначению, оценка эффективности и результативности их 



расходования, анализ журналов операций, на соответствие 

методологии учета и положениям учетной политики 

управления. 

8. П.1.13. Обеспечение контроля за деятельностью 

подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений, соблюдением получателями средств 

областного бюджета в сфере образования, главным 

распорядителем по которым является минобрнауки 

Самарской области, условий, целей и порядка их 

предоставления 

В 12 учреждениях проведены плановые проверки:  

- ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево;  

- ГБОУ ООШ с. Большая Рязань; 

- ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»; 

- ГБОУ СОШ № 10, 

-ГБОУ ООШ с. Жигули, 

-ГБОУ СОШ с. Н. Санчелеево,  

-ГБОУ ООШ с. Севрюкаево, 

-ГБОУ СОШ с. Пискалы, 

-ГБОУ СОШ №6, 

-ГБОУ лицей №16, 

-ГБОУ СОШ №7, 

-ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр». 

9. П.1.14. Обеспечение ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в государственных учреждениях, 

подведомственных ЦУ 

Проверки проведены в 11-х ОО: 

- ГБОУ СОШ № 7, 

- ГБОУ ООШ с. Зеленовка,  

- ГБОУ лицей № 16, 

- ГБОУ СОШ №14, 

- ГБОУ СОШ №10,  

- ГБОУ интернат №2, 

- ГБОУ СОШ №10, 

- ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

- ГБОУ СОШ с. Мусорка, 

- ГБОУ СОШ с. Русская Борковка, 

- ГБОУ СОШ с. Тимофеевка 

10. П.1.15. Обеспечение ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Самарской области в 

Проверки проведены  в 4-х ОО: 

- ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево  

- ГБОУ ООШ с. Большая Рязань 



отношении подведомственных ЦУ государственных 

учреждений 

- ГАПОУ СО ЖГК; 

- ГБОУ СОШ № 10  

11. П.1.18. Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками подведомственных ЦУ государственных 

учреждений об обязанности уведомлять работодателя 

об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных нарушений  

 

 

Окружные совещания руководителей подведомственных 

образовательных организаций: 

27 января 2020 г.:  

- о ходе реализации ведомственной целевой программы 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности 

министерства образования и науки Самарской области» на 

2019-2021 годы на территории округа;  

10 марта 2020 г.: 

- о реализации Плана проведения в 2020 году контрольных 

мероприятий по организации работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений в ОУ в соответствии с 

графиком ЦУ, утвержденного приказом минобрнауки СО от 

05.02.2020 № 19-ОД;  

21 сентября 2020 г.: 

- в связи с приближающимся праздником Международного 

дня учителя руководитель ЦУ (А.Н. Двирник) напомнил 

руководителям подведомственных организаций о 

необходимости соблюдения запрета дарить и получать 

подарки: руководителям ОО рекомендовано провести 

соответствующую разъяснительную работу с 

педагогическими работниками образовательных учреждений. 

26 октября 2020 г.: 

- об организации работы комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в подведомственных 

ОО;  

18 декабря 2020 г.: 

- в связи с приближающимися новогодними праздниками 

руководитель ЦУ (А.Н. Двирник) напомнил руководителям 

подведомственных организаций о необходимости 



соблюдения запрета дарить и получать подарки: 

руководителям ОО рекомендовано провести 

соответствующую разъяснительную работу с 

педагогическими работниками образовательных учреждений. 

12. П.1.21. Проведение ежегодных проверок сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих ЦУ с использованием 

специального программного обеспечения «Справки 

БК» 

02.03.2020 Проведены разъяснения по требованиям 

действующего законодательства по вопросу предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими 

служащими ЦУ в 2020 году использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК» (Саркисова И.В.).  
 

В марте 2020 г. работник кадровой службы ЦУ (Саркисова 

И.В.) начала приём справок о доходах и расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих ЦУ с 

подтверждающими документами. 
 

13. П.1.22. Осуществление контроля за расходами 

государственных гражданских служащих ЦУ с 

использование специального программного 

обеспечения «Справки БК» и направление материалов 

в органы прокуратуры при наличии оснований 

инициирования процедуры обращения в доход 

государства имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы 

Работником кадровой службы ЦУ (Саркисовой И.В.) 

осуществлен приём справок о доходах и расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих ЦУ с 

подтверждающими документами.  

 

14. П.1.23. Проведение ежегодных проверок сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

государственных учреждений, подведомственных ЦУ, 

с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» 

10.03.2020 проведены разъяснения по требованиям 

действующего законодательства по вопросу предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями образовательных 

учреждений, подведомственных минобрнауки Самарской 

области в 2020 году использованием специального 



программного обеспечения «Справки БК» (Саркисова И.В.). 
 

В марте 2020 г. работник кадровой службы ЦУ (Саркисова 

И.В.) начала приём справок о доходах и расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных образовательных 

организаций, финансирование которых осуществляет ЦУ, с 

подтверждающими документами. 
 

15. П.1.26. Осуществление работы по выявлению фактов 

участия государственных гражданских служащих ЦУ в 

деятельности органов управления коммерческих 

организаций, владения долями в их уставных 

капиталах с использованием общедоступных сведений 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

Факты участия государственных гражданских служащих ЦУ 

в деятельности органов управления коммерческих 

организаций и не владеют долями в их уставных капиталах с 

использованием общедоступных сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

не установлены.  

16. П.1.27. Контроль за соблюдением государственными 

гражданскими служащими ЦУ требований 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

12.02.2020, 21.09.2020, 18.12.2020 

Проведены разъяснения по требованиям законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. Факты нарушений законодательства в ЦУ 

отсутствуют. 

17. П.1.28. Обеспечение на регулярной основе 

деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции, созданных в ЦУ 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции в ЦУ 

осуществляется ежеквартально.  
 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции: 

- утвержден план работы Центрального управления по 

антикоррупционной деятельности на 2020 год (17.01.2020), 
 

- о проведении контрольных мероприятий по организации 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ОО ЦУ в I (05.02.2020). 

- о выполнении контрольных мероприятий по организации 



работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ОО ЦУ в III квартале 2020 года (21.09.2020), 

- о выполнении контрольных мероприятий по организации 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ОО ЦУ в 2020 году (18.12.2020) 

18. П.1.29. Осуществление контроля за работой комиссий 

по противодействию коррупции, образованных в 

подведомственных ЦУ государственных учреждениях. 

Заслушивание на заседаниях Комиссии по 

противодействию, созданной в ЦУ, отчетов комиссий 

по противодействию коррупции, образованных в 

подведомственных ЦУ государственных учреждениях 
 

Контроль за работой комиссий по противодействию 

коррупции в подведомственных ОО осуществляется в рамках 

проведения контрольных мероприятий по организации 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ОУ. 

 

19. П.1.30. Анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В результате проведенного членами комиссии по 

противодействию коррупции в ЦУ анализа установлено, что 

государственные гражданские служащие ЦУ соблюдают 

запреты, ограничения и требования, установленные в целях 

противодействия коррупции. За отчетный период 

уведомлений от государственных гражданских служащих ЦУ 

о выполнении иной оплачиваемой работы не поступало.  

20. П.1.31. Осуществление проверки и применение мер 

ответственности по каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе несоблюдения требований, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков и порядка сдачи подарков 

За отчётный период факты несоблюдения государственными 

гражданскими служащими ЦУ ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, 

касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 

не установлены.  

21. П.1.32. Осуществление комплекса мер по 

формированию у служащих негативного отношения к 

дарению подарков этим служащим в связи с их 

Аппаратное совещание:  

- январь 2020 г.:  

Работник кадровой службы ЦУ (Саркисова И.В.) указала 



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 

государственным гражданским служащим ЦУ на 

необходимость соблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции.  

- сентябрь 2020 г.:  

В связи с приближающимся празднованием международного 

Дня учителя работник кадровой службы ЦУ (Саркисова И.В.) 

указала государственным гражданским служащим ЦУ на 

необходимость соблюдения запрета дарить и получать 

подарки.  

-декабрь 2020 г.:  

- в связи с приближающимся новогодними праздниками 

работник кадровой службы ЦУ (Саркисова И.В.) указала 

государственным гражданским служащим ЦУ на 

необходимость соблюдения запрета дарить и получать 

подарки. 
 

22. П.1.33. Анализ личных дел, замещающих должности 

государственной гражданской службы в ЦУ, в том 

числе контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, предоставляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявлений возможного конфликта интересов 

Проведен анализ личных дел, замещающих должности 

государственной гражданской службы в ЦУ. Конфликт 

интересов не установлен. 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционного просвещения  

и формирование в обществе негативного отношения к коррупции 

23. П.2.3. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащих ЦУ, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействие коррупции 

Не обучались. 



24. П.2.4. Обеспечение обучения государственных 

гражданских служащих ЦУ, впервые поступивших на 

государственную службу, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

Не обучались. 

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности Центрального управления  

минобрануки Самарской области и подведомственной системы 

25. П.3.1. предоставление отчетов руководителя ЦУ в 

своем коллективе, а также населению о проводимой 

работе в целом и по предупреждению коррупционных 

нарушений 

Встречи руководителя ЦУ с родительской 

общественностью по вопросам проведения ГИА-2020, в 

том числе и по вопросам предупреждения коррупционных 

нарушений в ОО: 

14.01.2020: 

- ГБОУ СОШ № 1, № 10, № 13, № 14, ГБОУ ООШ № 3; 

15.01.2020 
- ГБОУ ООШ № 3, ГБОУ ООШ № 9; 

-  ГБОУ СОШ № 6, № 7, ГБОУ лицей № 16; 

- ГБОУ СОШ с. Александровка, с. С. Солонец, ГБОУ ООШ с. 

Жигули;  

- ГБОУ ООШ с. Севрюкаево, с. Б. Рязань, с. Валы, с. Жигули; 
 

21.01.2020 
- ГБОУ СОШ с. Подстепки, с. Тимофеевка, с. Ягодное,  

- ГБОУ ООШ п. Приморский;  
 

22.01.2020 
- ГБОУ СОШ с. Выселки, с. В. Белозерки, п. Луначарский, с. 

Р. Борковка, с. Тимофеевка, ГБОУ лицей с. Хрящевка; 
 

23.01.2020 
 

- ГБОУ СОШ с. Васильевка, с. Пискалы, с. Мусорка, с. Н. 

Бинарадка, с. Узюково, с. Н. Санчелеево, с. Ташелка, 

- ГБОУ ООШ с. Зеленовка, с. В. Санчелеево. 

21 октября 2020 г.: 



муниципальное родительское собрание г. о. Жигулевск: 

- о реализации Национального проекта «Образование» на 

территории г.о. Жигулевск (Г.П. Игошин), 

- о соблюдении антикоррупционного законодательства в 

сфере образования (А.Н. Двирник). 

22 декабря 2020 г. 

окружное родительское собрание 

- об итогах реализации Национального проекта 

«Образование» на территории округа (А.Н. Двирник), 

- о соблюдении антикоррупционного законодательства в 

сфере образования (А.Н. Двирник) 

26. П.3.15. Участие представителей общественных 

объединений, создаваемых в целях противодействия 

коррупции, в работе совещательных и экспертных 

органов ЦУ 

Представители общественных объединений (организаций) 

участвовали: 

- в работе экспертного совета по установлению 

стимулирующих выплат руководителям государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, 

расположенных на подведомственной Центральному 

управлению территории (январь 2020); 

- в работе территориальной комиссии по комплектованию 

воспитанниками ГБОУ СП ДС (формирование электронной 

очередности) (январь – февраль-март 2020); 

- в составе жюри окружного конкурса «Учитель года» 

(февраль 2020); 

- в составе жюри окружного конкурса «Воспитатель года» 

(декабрь 2020). 

На сайте ЦУ и ГБОУ 

в разделе «Актуальные темы» создан подраздел «Противодействие коррупции» http://www.cuso-edu.ru/releases/1863/ 

размещены все необходимые документы, в том числе информация Центрального управления о ходе реализации 

мероприятий Ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства образования и 

http://www.cuso-edu.ru/releases/1863/


науки Самарской области» на 2019 - 2021 годы на территории округа, социальная реклама и др., содержится ссылка на 

антикоррупционную страницу на сайте Минобрнауки Самарской области.  
 

в разделе «Прокуратура Самарской области разъясняет» размещена информация: 

 Информация в помощь родителям "Как можно бороться с поборами в школах".  

Куда обращаться, если Вас принуждают сдавать деньги в образовательной организации,  

Прокуратура напоминает: «Вы можете остановить коррупцию»  
 

в разделе «Телефонные горячие линии» содержится информация, куда обратиться по вопросам коррупционных 

проявлений. 
 

Интернет-сайты всех образовательных организаций, подведомственных  Центральному управлению, имеют подраздел 

«Противодействие коррупции», где размещены необходимые нормативные документы учреждений, сайты ГБОУ содержат 

ссылку на антикоррупционную страницу на сайте Центрального управления. 

Межмуниципальный Общественный Совет по вопросам образования  

Работает «горячая линия» в Центральном управлении для родителей по вопросам деятельности общеобразовательных 

организаций, в том числе по вопросам незаконных сборов денежных средств. 

В соответствии с распоряжением ЦУ от 18.06.2015 № 401-од «О размещении в подведомственных образовательных 

организациях ящиков для обращений граждан, желающих сообщить в органы прокуратуры о нарушениях их прав на 

общедоступное и бесплатное образование» во всех подведомственных ГБОУ установлены ящики для обращений граждан 

в органы прокуратуры, на официальных сайтах и информационных стендах ГБОУ размещена информацию прокуратуры 

Самарской области от 02.12.2014 № ИсНнд-47361-2014/21-29-14 «Как можно бороться с поборами в школах».  
 

В целях исполнения приказа министерства образования и науки Самарской области от 28.05.2015 № 184-од «О 

мониторинге фактов коррупционных проявлений в подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждениях» и в соответствии с распоряжением ЦУ от 24.03.2016 № 142-од «О мониторинге 

фактов коррупционных проявлений в образовательных организациях, расположенных на подведомственной Центральному 

управлению территории» организовано проведение мониторинга фактов коррупционных проявлений в деятельности 

http://cuso-edu.ru/images/material-images/Dokument.pdf
http://cuso-edu.ru/images/material-images/CU%20MINOBR_DENGI.doc
http://cuso-edu.ru/images/material-images/Buklet%20GP%20RF%20Znat%20o%20korrupcyi%202.pdf


подведомственных ОО. По результатам данного мониторинга по состоянию на 24 июня 2020 года факты коррупционных 

проявлений в деятельности ОО, расположенных на подведомственной ЦУ территории, не выявлены.  
 

В целях исполнения приказа министерства образования и науки Самарской области от 12.10.2017 № 687-р «О 

мониторинге мер по созданию в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования Самарской области условий для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей» и в 

соответствии с распоряжением Центрального управления от 16.10.2017 № 575-од организовано проведение два раза в 

год мониторинга по созданию общеобразовательных и профессиональных организациях, расположенных на 

подведомственной Центральному управлению территории, условий для повышения уровня правосознания граждан 

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей.  
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 11.02.2020 № 99-од «Об 

утверждении Порядка уведомления министерства образования и науки Самарской области и его территориальные 

управления отдельными категориями лиц о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и/или 

о заинтересованности в сделке» разработан и утвержден распоряжением Центрального управления от 03.03.2020 

№128-од Порядок уведомления Центрального управления министерства образования и науки Самарской области 

отдельными категориями лиц о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и/или о 

заинтересованности в сделке. Данное распоряжение размещено на официальном сайте ЦУ. 
 

В соответствии с письмом департамента правового обеспечения и антикоррупционной деятельности министерства 

образования и науки Самарской области от 25.05.2020 № МО-16-09-01/677-ТУ сообщаю, что 14 государственных 

гражданских служащих Центрального управления (100%) прошли в тестовом режиме проверку уровня знаний по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений. 
 

В ходе анализа заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности Центрального управления Минобрнауки Самарской области, поступивших в течение 2020 года, установлено:  

Всего поступило 44 письменных обращений, среди них:  

- жалобы, содержащие сведения о коррупционных проявлениях в образовательных учреждениях – 1 ,  



- привлечение родительских средств в образовательных учреждениях, нарушения, платные образовательные услуги – 1.  

В ходе устного приёма граждан:  

- руководителем ЦУ принято 11 чел., из них разъяснения по вопросам привлечения денежных средств в ОО не 

потребовались,  

- специалистами ЦУ принято 27 чел., антикоррупционные консультации не требовались.  
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