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плАн
работы ГБОУ СОШ J\! 206 I_(ентрального района Санкг-Петербурга

по противодействпю коррупцплl на 2021-2022 учебный год

лs Мероприятия !окумент ответственные
псполнители

Срок выполнения

l подведение итогов
плана

о
выполнении по
противодействию коррупции
в ГБоУ СоШ Ns2Oб за2020-
2021 у-чебньй гол

отчет Голчбева Е.В. 30 авryста 202l

2 Совещание руководителей
}чреждениJI, комиссии по
противодействию коррупции
об изменениях в
законодатеJIьстве РФ в сфере
противодействия коррупции,
произошедших в 2021 голу

протокол Канаrпенок М.М.
Гоlryбева Е.В.

сентябрь 2021

3 Приведение (акryализация)
должЕостньD( инстрlтчий в
соответствии с изменениями,
произошедшими в

законодательстве РФ в сфере
противодействия коррупции в
202l голу

должностные
инстр}кци

Канашенок М.М. по мере
необходлмости при
изменении
действующего
зaжонодательства

ознакомление
гБоу сош
изменениями
обязанностей

сотрудников
J,'lЪ 206 с

должностньтх

лист
ознакомления

канашенок М.м по мере
необходлмости

) Проведение :lнalлиза
соответствия фактически
достигIrугых показателей
деятельности ГБоУ сош
}lЪ206, показателям,
предусмотренным перечнем
нужд государственных
учреждений и плана}.{

процед}р

Протокол
комиссии по

противодействию
коррупции

Канашенок М.М. лекабрь 2021

+



6 размещение на сайте
}л{реждения ежегодного
публичного отчета о
деятельности ГБоУ сош Jф
206 (обязательные к
размещению док}менты:
протоколы заседания
комиссии по
противодействию коррупции,
отчёт об исполнеЕии плдlа за
202|12022 уrебньй год)

отчет Голчбева Е.В. сентябрь 202l

Предоставление в
соответствии с действующим
з:конодательством
информации о деятеJъности
учреждевия в сфере
противодействия коррупции

Перечень
докумеЕтов

согласно
прилагаемой

формы запроса

канашенок М.м По цебованию
ответственных лиц в

иогв и иньrх
контроJrирl.ющих
органов

8 Ознакомление работников
rIреждения с основньIми
нормативно-правовыми
актalми РФ и Санкт-
Петербурга о
противодействии коррупции
(в соответствии с письмом
Комитета по вопросiм
законности, прrlвопорядка и
безопасности J,l! 01-21-
42l5 /1 4-50-|4 от l 5.07,201 5г.)

Журнал
ознаком,lения

Голубева Е.В. Постоянно
(при изменении
действ}тощего
законодательства) не
мевее 1 раза в
полугодие

9 Информировштие родителей
(законньж представителей
обучающихся) о правилах
приемавуrреждениеио
порядке оказ:шия
образовательньп< усrгуг

канашенок М,м Постоянно (при
заtшслении
ПОлуt{ателей

образовательноЙ
услуги в

)лреждение)

Информирование
Службы занятости о Еalпичии
B{lкatHTHbD( мест в учре)Iцении

заявление и иные
докр(енты

службы з{lнJIтости

канашенок М.м Ежемесячно

l0 Информирование родителей
(законньrх представителей
обучающихся) о порядке
оказания платных
образовательных услуг,
ознакомление родителей с
Методическими
рекомендациями "О порядке
привлечения и испоJьзования
средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по
пред)mреждению незzжонного
сбора средств с родителей

Лист
ознакомления

2-9 сентября2021
года

7

.Щронова Н.Ю.,
кJIасснь!е

руководители



(законньп< представителей)
обl^rающихся, воспитанников
государственяых
образовательных организаций
Сапкт-Петербурга>
(Приложение к
распоряжению Комитета по
образованию от 30.10.201З Ns
2524)

l1 Учет и рассмотрение
обращений граждап,
содержащих сведения о
коррупции в ГБОУ СОШ ],f9

206

Журна;r

регистрации
обращений

граждан о фактм
коррупции

При наличпи
письменньD(
зzrявлений
Поrr},^rателей

образовательЕьD(

услуг, подрядrмков
государственного
зaказа товаров и
услуг

Организаuия и проведение
антикоррlтlционной
пропiганды, формирование
нетерпимого отношенI.я к
проявлеIlием коррупции
п}тем размещения на
информационньп стендzлх

учрех(Дения и
информационньD( pecypc:lx

r{реждения в
телекомм}.никационной сети
<Интернет> необходимьrх
сведений, а т:жже проведения

родительских собраний,
встеч с пекоммерческими
организациями и
общественньrми
объединениями, деятельпость
KoTopblx нЕlправлена на
предупреждение коррупции в
обществе и государственньD(
уrреждеIrиях

Плакаты,
информационные
стенды, баннеры и
прямые ссылки на

официальrrом
сайте 1^rреждения,

ПРОТОКОJIЫ

совещлшй,
протоколы

родительских
собраниЙ

Голубева Е.В.
.Щронова Н.Ю.

Постоянно

lз Организация
антикоррупционного
образоваIrия и пропаганды
среди несовершеннолетних
обуrшощихся 5-11 классов, в
том числе специtlльпые
мероприятия: проведение
семинаров, лекций,
молодежных форуr-лов,
открытьD( часов в честь
Международного дня по
борьбе с коррупцией (на
основе Конвенции оон
против коррупции (Принята

.Щронова Н.Ю.,
заместители

диреюора по УВР

|2

Празднrrчrrые
мероприятия к
Международному
дню борьбы с
коррупцией
9 декабря 2021



Генерапьной Ассамблеей
ООН на 51-ом пленарном
заседд{ии 31.10.2003)

14 Организация личного приема
граждан директором и
З:В}лlilми школы

Канашенок М.М. по вторник€lм

l5 оказаяие содействия в
предотвращении й

урегулирования случаев
конфшлкта интересов ГБОУ
СоШ Ns 206

протокол
заседания
комиссии

комиссия по
противодействшо
коррупции

Постоянно
(при на.rи,лли

установленного
конфrп,rкга
интересов)

16 Взаимодействие с
правоохранительными
органами по вопросalм
llнтикоррупционной политики

комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

17 Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

Ответственный за организацию

работы по профилактике коррупционньD(
и иньD( прaвонарушений
в ГБоУ СоШ Ns 20б
L{ентра,тьного района Санкт-Петербурга
Голубева Е.В.


