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исполнитеJIь

Результат

l Подведение итогов о
вьшолнении плана по
противодействию коррупции в
ГБоУ сош М 20б за 202l-
2022 уT ебньrй гол

протокол
заседания

Гоrryбева Е.В. протокол JФ 2 от
26,05.2022

2 Совещание руководителей
}п{реждения, комиссии по
противодействию коррупции

протокол Канашенок М.М, протокол Nе l от
1з.01.2022

J Приведение (актуалltзачия)
должностньIr( инструкций в
соответствии с изменениями,
произошедшими в
законодательстве РФ в сфере
противодействия коррупции

Канашенок М.М. не производилось в связи
с отсугствием оснований

4 ознакомление
гБоу сош
изменениями
обязанностей

сотудников
}lЪ 206 с
ДОЛЖНОСТНЬD(

х(урцал
ознaжомлений

Ее призводилось в связи
с отсугствием оспований

) протокол Канашенок М.М. отчет о вьшолнении
государственпого
задания }твержден.
Опублпкован на сайте
оу

N9

должностные
инстр}кции

Канашенок М.М.

Проведение 
^наJшзасоответствия фактически

достигнуtьD( покщателей
деятельности ГБОУ СОШ
Ns206, пока:}атеJIям,
предусмотренным перечнем
нужд государствеЕньD(

учреждений и плана},t

процедур



6 Размещевие Еа сайте ОУ
ежегодЕого пФличного отчета
о деятельности ГБоУ сош м
206

отчет Голубева Е.В Опубликовап на сайте
цIколы в мае 2022l.

,7 Предоставление в
соответствии с действуюшц,Iм
зaжонодательством
информации о деятельности
ГБОУ СОШ J{Ъ 20б в сфере
противодействия коррупции

Перечень
докр{еIrтов

согласЕо
прилагаемой

формы запроса

канашенок М.м За отчетIrьй период
запросов ОИВ,
прatвоохранительньD(
оргаЕов, прокуратуры в

ГБоУ сош Ns 206 о
предоставлении
информации в сфере
противодействия
коррупции не поступzrло

8 Ознакомление работников
rIреждения с основными
нормативно-правовыми
zжт.ш,lи РФ и СПб о
противодействии коррупции

Голубева Е.В. Сотрулники ГБОУ СОШ
Jф 206 ознакомлены с
нормативно-правовыми
актaми в сфере
противодействия
коррупции ознrtкомлены
24.08.2021

9 Информирование родителей
(законньп< представителей) о
прirвилах приема в учре)цение
и о порядке оказzшия
образовательньп< услуг

Канашенок М,М. Родители (законные
представители)
проинформированы на

родительских собраниях,
а также информация о
правилах приема в ОУ,
платньtх
образовательньгх услуг
размена на сайте школы.

1l Ипформировшrие Службы
зzlнrtтости о нltличии
вЕlкантньIх мест в учреждении

Канашенок М.М. Информация о
вакантньrх MecTilx в
Сrryжбу зrшятости
предостalвJIяется
ежемесячно

l0 Информирование родителей
(законньп< представителей)
обуlающихся о правилах
приемавrФеждеЕиеио
порядке оказания
образовательньп< услуг

Листы
ознакомления

канаrпенок М.м .Що ролителей (законньrх
представителей

у.rащихся) под роспись
доведена информация "О
порядке привлечения и
использовапия средств

физических и (иrпr)
юридических JIиц и
мерах по
предупреждению
незаконного сбора
средств с родителей
(закопньо<

представителей)
обrrающихся,
воспитапников
государственньD(
обрщовательньг<

Журнал
ознакомлений

заявление и
иные

документы
службы

занятости



1l Учет и рассмоlрение
обращений граждан,
содержащих сведения о
КОРРУПЦИИ В ГБОУ СОШ N9
206

журЕал
регистрации
обращениЙ
граждан о

факгах
коррупции

комиссия по
противодействию

коррупции

В 2021-2022 уrебном
году обрапlении,
змвлений, жа.тоб от
гра<дан о фактах
коррупции Ее поступило.

12 Организация и проведение
антикоррупчионной
пропаганды, формирование в
обществе Еетерпимого
отношения к проявлениям
коррупции п}тем размещения
на информациоЕньD( стендм
ГБоУ сош Jф 206 сведений
(сообщений, плакатов и др.) о
ходе реarлизации
антикоррупционной поrштики
в Санкт-Петербурге и
профилакгики коррупционньD(
правонарушений

Голубева Е.В. По мере необходимости
обновпялись стенды в
(стек.JIянномD коридоре
школы, информация на
сайте оУ

1з Организачия
alнтикоррупционного
образования и пропlганды
среди несовершеннолетнrх
обуlающихся 5-11 классов, в
том числе спеIшальные
мероприятиJI: проведенис
семинаров, лекций,
молодежньтх форрлов,
открьпьrх часов в честь
Междlrrародного дня по
борьбе с коррупчией (на
основе Конвенции ООН
против коррупции (Принята
генеральной Ассамблеей
оон)

.Щронова Н.Ю. ,

за},lеститель

директора по УЕ}Р

- кКоррупция как фактор
нарушения прав
человека> Урок
правовьD( знший. 1l
к;lассы. Октябрь 2021
- .I[eHb правовьrх знаний.
8-9 к;lассы. 20.02.2022
- кАнтикоррупционная
политикавмиреив
современной России>l 0-
1 1 классы, 17.|8.04.2022.
- Участие команд школы
в городский
мерпоиряти-D( <<Я и мои
права>, октябрь-яоябрь
202lг.
- Ролевая игра
кПриемная комиссия> 1 l
классы, l6.03.2022г.

l4 Организация лиtшого приема

граждан директорм й
завучап{и школы

Канашенок М.М. по вторникам в течение
года

оргаrrизаций Санкг-
Петербурга>
(Приложение к
распоряжению Комитgга
по образованию от
30.10,2013 J\г9

2524)



15 Оказапие содействия в
предотвр цении и
урегулиров:lпия сл}/trаев

конфликга интересов ГБОУ
сош ]ф 206

протокол
заседiшия
комиссии

комиссия по
противодействию

коррупции

не проводилось за
отсутствием основшrий

lб Взаимодействие с
правоохрzlнительЕыми
ОРГаНаIttИ ПО ВОПРОСаМ

антикоррупционной политики

комиссия по
противодействию

коррупции

В отчетньй период
взаимодействия с
прzlвоохрtшительными
органами по вопросtl},
антикоррупционной
политики не
осуществJlялось

20 Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

Каняпlенок М,М.

Голубева Е.В,
Принимаемые локальные
аrгы ГБоУ СоШ ]ф 206
приводятся в
соответствие с
нормативным правовыми
акгами оИВ искJIючм
КОРРУПЦИОЕНУЮ
составJIяющую

Ответственный за орг.lнизацию работы в ГБОУ СОШ М 206
по профилаrгике коррупционньп< правонарушений Е.В. Голубева


