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Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с работниками ОУ по
вопросам организации работы по противодействию коррупции в ОУ:
- проведение совещаний с включением вопросов антикоррупционной
направленности;
- рассмотрение вопросов противодействия коррупции на педагогических
советах, совещаниях с трудовыми коллективами;
- ознакомление работников ОУ с действующим законодательством и т.п.
Проведение обучающих мероприятий должностными лицами ОУ,
ответственными
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений:
-обучающее мероприятие по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по
реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в
администрацию обращений граждан, общественных объединений или
объединений юридических лиц):
-отчет руководителя ОУ по реализации бюджета .
Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ:
Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам
противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети
«Интернет»

1. Проведено информационное совещание педагогического коллектива
с включением вопросов антикоррупционной направленности.16.04.2019 г.
2. Педагогический совет включал один из вопросов противодействия
коррупции и ознакомление с законодательством по данной теме.
(Протокол № 5 от 23.05.19)
1. Проведено информационное совещание педагогического коллектива с
включением блока обучающих мероприятий сотрудников (ответственный
Мазур Е.К.)20.03.2019 г.
2.В рамках проведения семинара по антикоррупционной деятельности в
районе посещение открытого урока в Гимназии № 426 05.03.2019
3. В рамках проведения общего собрания трудового коллектива.(Протокол №
4 от 15.05.19)
4. Проведено Методическое объединение классных руководителей (Протокол
№ 3 от 17.01.19) с включением вопросов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
1. Отчет руководителя ОУ по реализации бюджета на совещании
педагогического коллектива школы. (От 23.01.2019 г.)

Заслушивание отчета руководителя ОУ и ответственного за размещение гос.
заказа 1 раз в полугодие. 23.05.2019 г.
В отчете о самообследовании ОУ пункт о размещении бюджетных средств
Санкт-Петербурга и их целевом использовании на официальном сайте ОУ в
сети «Интернет» (от 01.04.2019г.) https://school416spb.ru/
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
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Обеспечение представления руководителями ОУ сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим законодательством
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей ОУ, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на вебстранице администрации на
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет»
в соответствии с действующим законодательством
Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации положений
статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»:
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации,
могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3)принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
5)внесение в состав Комиссии независимого эксперта;
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%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.html
Представлены сведения руководителем ОУ о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством. (15.04.19) .
Размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей ОУ, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на вебстранице администрации на официальном
сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет»(15.04.19) .

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
ОУ назначен Приказом № 173-о от 01.09.2018г.
Организовано взаимодействие с сотрудниками прокуратуры и полиции ( по
отдельному плану).
Ознакомление вновь принятых на работу сотрудников с Кодексом этики и
служебного поведения работников организации.
В рамках деятельности Комиссии по урегулированию
участниками образовательного процесса.

споров между

В состав Комиссии внесен независимый эксперт-главный специалист отдела
образования Администрации Петродворцового района Серова Н.Г. (Протокол
№ 1 от 12.01.2018 г.)

6) работа Комиссии по распределению стимулирующих выплат и доплат.

Создана Комиссия по распределению стимулирующих выплат и доплат.
(Приказ № 155-о от 01.09.2018) Заседание Комиссии проводятся ежегодно.
(Август )

Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных услуг и

Заслушивание отчета руководителя ОУ и ответственного за размещение гос.
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расходования денежных средств, полученных ОУ от оказания платных
услуг
Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству
локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования
Участие в заседаниях Комиссий по противодействию коррупции в ОУ
Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ:
-Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности , которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
-Журнал
учета
регистрации
заявлений
о
коррупционных
правонарушениях.
Организация и проведение мероприятий по включению в программы,
реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных курсов (модулей),
направленных на решение задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания
обучающихся:
- уроки обществознания

- классные часы

- элективные курсы
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Обеспечение взаимодействия ОУ с правоохранительными органами

заказа 1 раз в полугодие. 23.05.2019 г.
На заседаниях профсоюза ежегодно , заслушивание отчета руководителя ОУ
и ответственного за размещение гос. заказа 1 раз в полугодие. 23.05.2019 г.
Проведение заседания Комиссии совместно с представителями профкома и
совета родителей (Протокол № 4 от 29.04.2019)
За отчетный период заявлений и обращений граждан в Комиссию не
поступало.

Цикл мероприятий и открытых уроков по антикоррупционному
воспитанию обучающихся:
-28.01.19 Открытый урок «Права и свободы человека и гражданина»
9а, 23чел. , присутствие классного руководителя, зам.по
ВР,соц.педагога
-4.02.19 Открытый урок «Участие гражданина в управлении
государством» 9б, 25 чел. присутствие классного руководителя, зам.по
ВР, ответственного по антикоррупционному воспитанию в школе
-7.02.19, 11.02.19 Открытый урок «Роль государства в экономике», 8а,
23 чел., 8б ,22 чел. присутствие классных руководителяей, зам.по
ВР,ответственного по антикоррупционному воспитанию в школе
-2.03.19 Открытый урок «Виды и формы бизнеса» 7а, 22 чел.
присутствие классного руководителя, зам.по ВР, ответственного по
антикоррупционному воспитанию в школе
-27.02.19 - Классный час «Знакомство с ФЗ по противодействию
коррупции» , 10 класс, 24 чел. присутствие зам.по ВР,ответственного
по антикоррупционному воспитанию в школе
-Классный час 20.03.2019 9а, 9б ,10 классы
с приглашением представителей налоговой инспекции
18.04.2019 в рамках урока элективного курса по теме «Уголовнопроцессуальное право»,11 класс, 18 чел.
Организовано взаимодействие с сотрудниками прокуратуры и полиции
Петродворцового района ( по отдельному графику). 27.02.19, 24.05.19 г.
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Осуществление контроля наличия на информационных стендах в ОУ
информации: о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах
администрации района, прокуратуры Петродворцового района СанктПетербурга и отдела Министерства внутренних дел России по
Петродворцовому району Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить
о наличии в действиях должностных лиц коррупционной составляющей;
о предоставлении дополнительных платных услуг, оказываемых
учреждением, их стоимости и порядке оказания
Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на официальных
сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого отчета в отдел
образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
ОУ. Еженедельно.

Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в целях исключения необоснованного применения
к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней)
и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и
материальной ответственности

Контроль за своевременным исполнением государственных контрактов,
закупочных комиссий. По мере использования контрактов.

Директор школы

Отчет о выполнении настоящего Плана размещен на официальном сайте ОУ
в сети «Интернет» и направлен такой же отчет в отдел образования
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 28.06.2019
г.https://school416spb.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%8E/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.html

Н.Е. Ивашкина

