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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2018- 2019 учебный год

ЖДАЮ: 
гимназии № 66 

ова

№ Мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отчет об 
исполнен

ИИ

1.Нормативное обеспечение противодействия коррупции.

1.1 Обновление пакета документов, 
необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении.

Директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

В течение 
учебного 

года

1.2 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

Директор, ответственное 
лицо за работу по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений

Сентябрь 
и по мере 

необходимо 
сти

1.3 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных проявлений в учреждении, в 
т.ч. по обеспечению прозрачности 
привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств.

Директор, 
заместители директора, 

комиссия по 
противодействию 

коррупции

Август

2. Опганизанионная оабота по повышению эффективности управления учреждением в целях
предупреждения коррупции

2.1 Предоставление сведений о доходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Директор I квартал 
года

2.2 Приглашение сотрудников 
правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах, родительских собраниях с 
информацией о коррупционной обстановке в 
сфере образования.
Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности 
работников учреждения (на педсоветах, МО 
учителей, классных руководителей). 
Контроль за соблюдением «Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения педагогический работников», 
выявление и устранение причин и условий 
способствующих возникновению конфликта 
интересов.

Директор, 
ответственное лицо за 

работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений

В течение 
года



2.3 Размещение на официальном сайте школы 
публичного доклада директора, плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и отчета о его исполнении, 
устава с целью ознакомления родителей с 
информацией о образовательных услугах и о 
порядке предоставления платных услуг.

Директор Август

2.4 Проведение социологического исследования 
среди родителей по теме 
«Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг».

Заместитель директора 
по ВР, ответственное 

лицо за работу по 
профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений

Апрель

2.5 Обеспечение исполнения Федерального 
закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и приказа 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 02.10.2013 № 567

Директор, 
бухгалтер, 

экономист (специалист 
по госзаказу)

В течение 
учебного 

года

2.6 Обновление информации на 
информационных стендах и школьном сайте.

Ответственное лицо за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений

В течение 
учебного 

года

2.7 Проведение родительских собраний «Права, 
обязанности в сфере образования родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Права 
участников образовательного процесса» 
(ознакомление с нормативными 
документами). О мерах и порядке 
привлечения благотворительных средств». 
Ознакомление родителей с Распоряжением 
от 30 октября 2013 года N 2524-р КО «Об 
утверждении методических рекомендаций 
"О порядке привлечения и использования 
средств физических и (или) юридических 
лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт- 
Петербурга"».

Директор, 
заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители.

В течение 
учебного 

года.

В течение 
сентября.

2.8 Общее собрание работников гимназии: 
п.1 Итоги работы 2018-2019 учебного года, 
п.2 Рассмотрение и принятие решений по 
вопросам согласования мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии№66 на 2019-2020 учебный год.

Директор Август

2.9 Обучение сотрудников по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

Ответственное лицо за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений

В течение 
учебного 

года.

Ответственное лицо за работу
по профилактике коррупционных и „ - Z ' '___
иных правонарушений Н.Ю.Михайлова


