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                       Утверждаю 

 

Директор                                             Бянкина С.Ф. 

Приказ от 23.01.2023 №  7/1  

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБОУ СОШ  №692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2023  - 2027годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнители мероприятия 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики ГБОУ СОШ 

№692  Калининского района Санкт- Петербурга на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции ГБОУ СОШ №692 

Планово  

1 раз в квартал 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Повышение эффективности 

противодействия 

коррупции 

1.2 

Проведение общественных обсуждений   проектов   локальных нормативных актов 

ГБОУ СОШ №692 о внесении изменений и дополнений в план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2023-2027 годы 

В течение 

2023-2027 гг. 
Директор  

Обеспечение открытости 

деятельности ГБОУ СОШ №692  

по противодействию 

коррупции 

1.3 

Размещение плана мероприятий по противодействию коррупции и отчета о 

выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на официальном 

сайте ГБОУ СОШ №692 в сети «Интернет»  

до 20 декабря  

до 20 июня 

Директор  

Ответственный за сайт 

Обеспечение открытости 

деятельности ГБОУ СОШ №692  

по противодействию 

коррупции 

1.4 

Направление  отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в отдел по вопросам государственной службы и кадров администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 

ежегодно Директор 

Обеспечение открытости 

деятельности ГБОУ СОШ №692  

по противодействию 

коррупции 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1 

Организация работы по уведомлению работниками ГБОУ СОШ №692 руководителя 

ГБОУ СОШ №692  в случае обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор 

Зам. директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Обеспечение  соблюдения 

работниками ГБОУ СОШ №692 

установленных действующим 

законодательством требований, 

ограничений и запретов; 

предупреждение     

коррупционных правонарушений 

2.2 
Проведение мероприятий, направленных на выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники ГБОУ СОШ 
В течение 2023-2027 гг. 

Директор 

Зам. директора 

Предупреждение   

коррупционных правонарушений 
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№692, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов. 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

2.3 

Организация работы по доведению до работников (путем проведения методических 

занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор 

Зам. директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Предупреждение   

коррупционных правонарушений 

2.4 

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на работу в ГБОУ 

СОШ №692, положений действующего законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии  коррупции 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор 

Зам. директора 

Комиссия по 

противодействию   коррупции 

Предупреждение   

коррупционных правонарушений 

2.5 

Оказание работникам ГБОУ СОШ №692  консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор 

Зам. директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Предупреждение   

коррупционных правонарушений 

2.6 
Проведение в ГБОУ СОШ №692 мероприятий по формированию у  работников и 

обучающихся негативного отношения к коррупции. 
Ежегодно 

Директор 

Зам. директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Предупреждение   

коррупционных правонарушений 

2.7 Проведение оценки коррупционных рисков в ГБОУ СОШ №692  Ежегодно 

Директор  

Заместители  директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений 

3. Организация работы по противодействию коррупции 

3.1 

Разработка и утверждение плана работы ГБОУ СОШ №692   по противодействию 

коррупции на 2023-2027 годы и плана работы ГБОУ СОШ №692   по 

противодействию коррупции на 2023г. 
Январь 2023 г. 

Директор 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

3.2 

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной 

политики с внесением изменений в планы работы ГБОУ СОШ №692   по 

противодействию коррупции при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами коррупционных  

правонарушений в образовательном учреждении 

При получении 

информации из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов 

Директор  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

3.3 
Организация обучающих мероприятий с членами комиссии по противодействию 

коррупции  
Ежегодно  

Директор  

Заместители директора 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Повышение уровня 

профессионального развития 

3.4 

Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(при поступлении в ГБОУ СОШ №692 обращений граждан, общественных 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор  

Заместители директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений 
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объединений или объединений юридических лиц) 

3.5 

Обеспечение общественного контроля по реализации положений Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при поступлении в ГБОУ 

СОШ №692 обращений граждан, общественных объединений или объединений 

юридических лиц) 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор  

Заместитель директора по АХР  

 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

3.6 

Обеспечение представления директором ГБОУ СОШ №692  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 

Январь-апрель, ежегодно Директор  

Обеспечение выполнения 

руководителем ГБОУ СОШ №692 

обязанностей, установленных 

действующим законодательством 

3.7 
Осуществление анализа деятельности ГБОУ СОШ №692 по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
Один раз в полугодие 

Директор  

Заместитель директора по АХР  

Оценка эффективности 

деятельности ГБОУ СОШ №692  

в сфере противодействия 

коррупции 

3.8 

Осуществление контроля качества предоставляемых ГБОУ СОШ №692  платных 

образовательных услуг и расходования денежных средств, полученных ГУ от 

оказания платных услуг 
Ежегодно 

Директор  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Оценка эффективности 

противодействия коррупции 

в ГБОУ СОШ №692 

3.9 

Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГБОУ СОШ №692, устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования 
Ежегодно 

Директор  

Комиссия по противодействию 

коррупции  

Профком 

Оценка эффективности 

противодействия коррупции 

в ГБОУ СОШ №692 

3.10 

Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в соответствии с 

Планами работы отдела образования Калининского района Санкт-Петербурга и 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

В соответствии с планами 

работы 

Директор  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Оценка эффективности 

противодействия коррупции 

в ГБОУ СОШ №692 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

4.1 

Осуществление антикоррупционной проверки локальных нормативных актов ГБОУ 

СОШ №692и проектов локальных нормативных актов ГБОУ СОШ №692 в 

соответствии с действующим законодательством 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор  

Заместитель директора по АХР  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

5.1 

Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком, установленных пунктом 9 части 

1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Ежеквартально  

Директор  

Заместитель директора по АХР  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

6. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 
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6.1 
Подготовка и размещение на официальном сайте ГБОУ СОШ №692  в сети 

«Интернет» информационных материалов (пресс-релизов, сообщений, новостей и 
др.) о ходе реализации антикоррупционной политики. 

По мере поступления 

материалов 
Ответственный за сайт 

Обеспечение открытости 

деятельности ГБОУ СОШ №692   

по противодействию коррупции 

6.2 
Проведение антикоррупционной пропаганды в соответствии с действующим 

законодательством Санкт-Петербурга 
В течение 2023-2027 гг. 

Директор  

Заместители директора 
Комиссия по противодействию 

коррупции 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

6.3 

Размещение в помещении ГБОУ СОШ №692  мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения; информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции 

Ежегодно 

Директор  

Заместители директора 
Комиссия по противодействию 

коррупции 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

6.4 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией 
Ежегодно 

Директор  
Заместители директора 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Формирование 

антикоррупционного поведения, 

повышения уровня 

профессионального развития, 

повышение уровня правосознания 

и правовой культуры сотрудников 

и обучающихся 

7. Антикоррупционное образование 

7.1 

Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в 

ГБОУ СОШ №692   в части, касающейся содействия включению в программы, 

реализуемые в образовательных организациях, учебных курсов (модулей), 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор  
Заместители директора 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

7.2. 
Организация и проведение в ГБОУ СОШ №692   открытых уроков, классных часов, 

иных мероприятий по антикоррупционной тематике 
В течение 2023-2027 гг. 

Директор  

Заместители директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

7.3. 

Организация и проведение в ГБОУ СОШ №692   мероприятий антикоррупционной 

направленности с привлечением родительской общественности, органов 

прокуратуры, правоохранительных органов 

В течение 2023-2027 гг. 

Директор  

Заместители директора 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

Формирование 

антикоррупционного поведения 

7.4. 
Организация и проведение в ГБОУ СОШ №692   мероприятий по повышению 

финансовой и правовой грамотности детей и молодежи 
В течение 2023-2027 гг. 

Директор 

Заместители директора 

Повышение финансовой и 

правовой грамотности детей и 

молодежи 
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