
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Приказом № 37/5 от 27.08.2019 

директор ГБОУ школы №469 

Выборгского района 

 Санкт-Петербурга 

__________Ю.А.Купорова 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в 

 Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 средней общеобразовательной школе №469  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2022 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

1.  Подготовка правового акта о должностном лице, ответственном за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, и внесение изменений в приказ в случае 

кадровых изменений 

 

 (по мере 

необходимости) 

Купорова Ю.А. 

2.  Внесение изменений в должностную инструкцию сотрудника учреждения - лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

по мере 

необходимости 

 Купорова Ю.А. 

3.  Организация и проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе №469 Выборгского района  

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

 Коренева В.А. 

4.  Внесение изменений в план мероприятий по противодействию коррупции  

на 2019 год 

по мере 

необходимости 

Перевощикова О.Н. 

5.  Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе №469 Выборгского района на 2019 год 

 

январь 2019 года Перевощикова О.Н. 

6.  Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 

сентябрь Купорова Ю.А. 

Коренева В. А. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

7.  Введение Журнала учёта регистраций заявлений о коррупционном правонарушении По мере 

поступления 

жалоб 

Коренева В.А. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

8.  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих сведения о коррупции в учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

Купорова Ю.А. 

9.  Усиление контроля за ведением документов строгой отчётности в образовательном 

учреждении: 

 Выявление нарушений инструкций и указаний по ведение электронного журнала, 

книг учёта и бланков выдачи аттестатов соответствующего уровня образования; 

 Выявление недостаточного количества и низкого количества локальных актов, 

регламентирующую итоговую и промежуточную аттестацию обучающихся.  

 Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения. 

В теч. года Купорова Ю.А. 

Фомина С.Г. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

10.  Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 

IV квартал  

2019 года 

Купорова Ю.А, 

Коренева В.А.  

11.  Осуществление контроля за предоставлением платных услуг и расходования денежных 

средств, полученных учреждением от оказания платных услуг 

В течение 2019 

года 

Купорова Ю.А, 

Коренева В. А. 

Антикоррупционный мониторинг  

12.  Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

на 2019 год и рассмотрение отчета на совещании у руководителя учреждения 

 

до 20 сентября 

и до 20 декабря 

 Коренева В.А. 

13.  Направление информации о реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ школе №469 Выборгского района  на 2019 год в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга 

до 20 сентября 

и до 20 декабря 

 Коренева В.А. 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики  
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

14.  Размещение (обновление) на информационных стендах, официальном сайте учреждения 

информации о противодействии коррупции, с указанием организаций и их контактной 

информации, в которые следует обращаться для сообщений о фактах коррупции 

 

в течение  

2019 г. 

Фомина С.Г. 

(ответственная  

за сайт) 

Антикоррупционное образование 

15.  Организация и проведение тестирования сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции  

Ноябрь 2019 Коренева В.А. 

16.  Проведение тематических мероприятий правовой направленности: 

Для родителей: 

 Социологическое исследование среди родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей к качествам образовательных услуг»; 

 Общешкольное родительское собрание «Антикоррупционное мировоззрение в 

современнном обществе»; 

Для обучающихся: 

 Анкетирование; 

 Классные часы посвященные формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения; 

 Круглый стол «Возможно, ли победить коррупцию?» 

 Уроки обществознания «Что я могу сделатьдля искоренения коррупции». 

Для учителей: 

 Семинар «Нормативно-правовая база в области законодательства по 

противодействии коррупции». 

 

В течение года  Коренева В.А. 

17.  Мероприятия с участием представителей гражданского общества ежегодно Коренева В.А. 

 

18.  Подготовка методических рекомендаций для школы по вопросам организации противодействия 

коррупции 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Коренева В.А. 

19.  Индивидуальное консультирование работников школы по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

По мере 

необходимости 

Купорова Ю.А. 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

20.  Обучение лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

а также лиц, являющихся членами контрактной службы и комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 

2е полугодие 

2019 

 Купорова Ю.А. 

Работа с родительской общественностью 

21.  Привлечение родительской общественности для участия в работе жюри школьных 

конкурсов и в состав комиссии 

В теч. года Коренева В.А. 

Купорова Ю.А. 

 

22.  Содействие родительской общественности по вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве порядке 

В теч. года Коренева В.А. 

Купорова Ю.А. 

 

 


