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Срок выполнения

1 Подведение итогов о
плана повыполнении

противодействию коррупции
в ГБоУ СоШ Nр2Oб за202l-
2022 уrебный год

отчет Голубева Е,В. авгчст 2022

2 протокол Канапlенок М.М.

Голубева Е.В.
сентябрь 2022

J Приведение (акгуа.пизачия)

должностньD( инструкчий в
соответствии с измеЕеЕиrIми,
произошедцшми в
законодательстве РФ в сфере
противодействия коррупции в
2022rоцу

должностные
инструкции

Канашенок М.М. по мере
необходимости при
измевеЕии
деЙствуощего
зtконодательства

4 ознакомление
гБоу сош
измеЕениями
обязанностей

сотрудяиков
.}lъ 206 с

должностньrх

лист
ознакомления

Канашенок М.М. по мере
необходимости

5 Проведение анализа
соответствия фаrгически
достигяугьD( показателей
деятельности ГБОУ СОШ
Ns2Oб, показатеJIям,
предусмотенным перечнем
нужд государственньж
уrреlltдений и планам
процедур

Протокол
комиссии по

противодействию
коррупции

Канашенок М.М. декабрь 2022

9
ёt

совещание руководителей
rфеждения, комиссии по
противодействию коррупции
об изменениях в
законодательстве РФ в сфере
противодействия коррупцииJ

произошедших в 2022 голу



6 размещение на сйте
)пiреr(дения ежегодного
публи.пlого отчета о
деятельЕости ГБОУ СОШ Nе
206 (обязательные к
размещению док}т|енты:
протоколы заседаяия
комиссии по
противодействию коррупции,
отчёт об исполнении плана за
2022/202З у{ебньй год)

отчет Голчбева Е.В сеятябрь 2022

Предоставление в
соответствии с действующим
законодательством
информацпи о деятеJъности
}лrреждеЕия в сфере
противодействшI коррупции

Перечень
ДОК}'It еНТОВ

согласно
прилагаемой

формы запроса

Канатпенок М.М. По требованию
oTBeTcTBeHHbD( лиц в
ИоГВ и иных
контроJlир},ющих
оргЕlнов

8 Ознакомление работников
)пrреждеЕия с основными
нормативно_правовыми
.rктами РФ и Санкт-
Петербурга о
противодействии коррупции
(в соответствии с письмом
Комитета по вопросам
з{lкояности, прашопорядка и
безопасности Ns 01-21-
421 5 / | 4-50-|4 от 1 5.07.201 5г.)

Журнал
ознакоll.,Iения

Голубева Е.В Постоянно
(при изменении
действующего
закоподательства) не
менее 1 раза в
полугодие

9 Информирование родителей
(законньп< представителей
обуlаюпшхся) о правилах
приемав}пlреждениеио
порядке оказапия
образовательньп услуг

Канашенок М.М. Постояпно (при
заtшслении
поrryчателей
образовательной

усJrуги в

учре)r(Депие)

Информирование
Службы занятости о наличии
вакаflтньD( мест в учреждении

3мвление и иные
докумеIlты

службы занятости

Канашенок М.М. Ежемесячно

l0 Информирование родителей
(законньп< представителей
обу{ающихся) о порядке
ока:}апия платньtх
обрщовательньrх услуг,
ознaжомление ролителей с
методическими
рекомендациями "О порядке
привлечения и использованI{я
средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного

Лист
ознtlкомления

заь{еститель
директора по

воспитательной
работе, классные

руководители

2-9 сентября 2022
года

7



сбора средств с родителей
(законньп< представителей)
обr{ающихся, воспитЕ!нников
государственньж
образовательньтх организаций
Санкт-Петербlрга>
(Приложение к
распоряжению Комитета по
образованию от 30.10.2013 М
2524)

1l Учет и рассмотрение
обращениЙ граждан,
содержащих сведения о
коррупции в ГБОУ СОШ Jt
206

Журна,т

регистрации
обрапlений

граждан о фактах
коррупции

При наличии
письменньD(
зФшлений
ПолуT ателей

образовательньн
услуг, подрядчиков
государственного
заказа товаров и
услуг

Организация и проведеяие
антикоррупционной
пропrганды, формирование
нетерпимого отношения к
проявлением коррупции
п}тем размещения на
информационньD( стендЕlх

учреждения и
информационньв pecypc.lx

r{реждения в
телекоммуникациоЕЕой сети
<Интернет> необходимьп<
сведений, а также проведеЕия

родительских собраний,
встеч с некоммерческими
организациями и
общественньп,rи
объединениями, деятеJъность
которых направлепа на
предупреждение коррупции в
обществе и государственньD(
учреждениях

Плакаты,
информационные
стенды, баннеры и
прямые ссылки на

официальном
сайте уlpеждения,

протоколы
совещаний,
протоколы

родительских
собраниЙ

Голубева Е.В.
заместитеJIь

директора по
воспитательной

работе

Постоянно

1з Организация
антикоррупционного
образования и пропаганды
среди несовершеннолетних
обу.rающихся 5-1 l классов, в
том числе специаJIьные
мероприятия: проведеЕие
семинаров, лекцш:,
молодежньrх форумов,
открытьD( часов в честь
Междунаролного дня по
борьбе с коррупцией (на
основе Копвевции ООН

заместители
лиреrгора по УВР;

заместитель
директора по ВР

Праздничные
мероприятия к
Международному
дню борьбы с
коррупчией
9 ккабря2022
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против коррупции (ПриЕяга
Геперальной Ассамблеей
ООН на 5l-oM пленарном
заседании З 1.10.2003)

l4 Организация личного приема
граждан директором и
ЗаВ}п{Еll\,lи школы

Канашенок М.М. по вторникам

l5 Оказание содействия в
предотвращении и
урегулировilния случаев
конфrмкга интересов ГБОУ
сош лъ 206

протокол
заседания
комиссии

комиссия по
противодействиrо
коррупции

Постояпно
(при наш.п.tи

установлеIшого
конфJIикта
интересов)

16 взаимодействие с
прzlвоохрalнительными
оргсшalN.lи по вопросalм
aнтикоррупционной политики

комисси'I по
противодействию
коррупции

постоянно

1,7 Мониторинг изменений
действующего
закоЕодательства в области
противодействия коррупции

комиссия по
противодействию
коррупции

ПОСТОЯНЕО

Ответствеппьй за организацию

работы по профилаrгике коррупцпоIrньD(
и иньп< правонарушений
в ГБоУ СоШ Ns 20б
Щентральвого района Санкг-Петербурга
Голубева Е.В.


