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по противодействпю коррупцлп аа 2020-2021 учебный год

}i! Меропрпятия Срок выполнения

,l Подведение итогов о
выполЕении плава по
противодействию коррупции
в ГБоУ СоШ Ns206 за 2019_
2020 уlебный гол

отчет Голубева Е,В. 28 августа 2020

2 Совещание руководителей
}л{реждения, комиссии по
противодействию коррупции
об изменениях lt
зaжонодательстве РФ в сфере
противодействия коррупции,
произошедщих в 2020 голу п
в первой половине 2021 года

протокол Канашенок М.М.
Гоrryбева Е.В.

сентябрь 2020
май 2020

) Приведение (актуа.пизачия)

ДОЛЖНОСТНЬD( ШНСТУКЦИЙ В

соответствии с изменепиями,
произошедцшми в
зzжонодательстве РФ в сфер
противодействия коррупции в
2020голу

должIlостные
инстрlтции

Канашенок М.М. по мере
пеобходимости при
изменении
действующего
законодательства

ознакомление
гБоу сош
измеIlениями
обязанностей

сотудников
Ns 206 с

должностньrх

лист
озЕакомлеЕия

Канашенок М.М. по мере
необходимости

5 Проведение анализа
соответствия фаrсгически
достигнуБrх показателей
деятельности ГБОУ СОШ
Np206, показателям,
предусмотренным перечнем
нужд государственньD(
rrреждений и планам
процедур

Протокол
комиссии по

противодействи
ю коррупции

Канашенок М.М, декабрь 2020
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t:,

L

!окумепт ответственные
исполнители
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6 отчет Голубева Е.В. сентябрь 2020

7 предоставлепие в
соответствии с действующим
з:lконодатеJIьством
иЕформации о деятельности
}tФеждения в сфере

пртиводействия коррупции

Перечень
док}а{ентов

согласно
прилагаемой

формы запроса

По требованию
ответственпьD( JIиц
в ИоГВ и иных
КОНТОJIИРУЮЩИХ
органов

8 Ознакомлепие работников
)пrреждеЕия с основными
нормативно-правовыми
актаN{и РФ и Санкт-
Петербурга о
противодействии коррупции
(в соответствии с письмом
Комитета по вопросаI\,l

законвости, прiвопорядка и
безопасности Ns 01-21-
421,5 l 14-50-14 от l 5.07.20l 5г.)

Журнал
ознаком.lения

Голубева Е.В. Постоянно
(при изменении
действующего
законодательства)
не менее l раза в
поJгугодие

9 Информирование родителей
(законньп< представителей
об)"{ающихся) о прalвилarх

приемавrФеждениеио
порядке оказания
образовательных услуг

Кшашенок М.М. Постоянпо (при
зачислении
поJryчателей
образовательной

услуги в

уrреждепие)

Информирование
Службы заЕятости о нмичии
вакантньrх мест в учреждении

заявление и
иные докрlенты

службы
занятости

Канашенок М.М. Ежемесячно

l0 Информирование родителей
(законньп< представителей
обу.rающихся) о порядке
оказания платньD(
образовательных услуг,
ознакомление ролителей с
Методическими
рекомендациями "О порядке
привлечения и использовilния
средств физичесюп< и (или)
юридических лиц и мерах по
пред)преждению незаконпого
сбора средств с родителей
(законньл< представителей)

Лист
ознaжомления

.Щронова Н.Ю.,
кJIассяые

руководители

2-9 сентября 2020
года

размещение на сайте
учреждениJ{ ежегодного
пфличного отчета о
деятельности ГБоУ сош хЬ
20б (обязательпые к
Размещению доý/менты:
протоколы заседания
комиссии по
противодействию коррупцхи,
отчёт об ислолнении плана за
2020 /2021 у.rебньй год)

Канашенок М.М.



об}чающихся, воспитанников
государственных
образовательньж организаций
Санкт-Петербурга>
(Приложение к
распоряжению Комитета по
образованию от 30,l0.20l3 ]ф
2524)
Учет и рассмотрение
обращений граждан,
содержauцих сведения о
коррупции в ГБОУ СОШ N9
206

Журнаrr

регистации
обращений

граждан о фактах
коррупции

При наличии
письменItьD(
змвлений
пол).чателей
образовательньD(

услуг, подрядчиков
государственного
заказа товаров и
услуг

12 Организация и проведение
антикоррупционной
пропаганды, формирование
нетерпимого отношеЕlrl к
проявлеIlием коррупции
пугем размещения на
информационньп стендtц
)пrреr(,деЕия и
информационньD( pecypc.D(

)п{реждеIrия в
телекоммунцкационной сети
<Интернет > необходимьrх
сведений, а также проведения

родитеJIьских собраний,
встеч с Еекоммерческими
орг{lнизациями и
общественньши
объединениями, деятеJIьность
Koтopblx направлена на
предупреждение коррупции в
обществе и государственньD(
учреждениях

Плакаты,
информационны

е стенды,
баннеры и

прямые ссьшки
на официа;rьном

сайте

1чреllцеtтия,
ПРОТОКОJШ

совещаЕий,
протоколы

родительскIо(
собраштЙ

Голубева Е.В.
.Щронова Н.Ю.

1з Организачия
антикоррупционного
обрщования и пропЕтанды
среди несовершеннолетних
обу,rающихся 5-1 1 классов, в
том tшсле специальные

мероприятия: проведение
семинаров, лекций,
молодежньIх форрtов,
открытьD( часов в честь
Междlтlародного дня по
борьбе с коррупшией (на
основе Конвенции оон
против коррупuии (Принята
Генеральной Ассамблеей
ООН на 51-ом пленарном
заседании 31 .10.2003)

.Щронова Н.Ю.,
заместители

директора по УВР

Праздничные
мероприятия к
Межлlтtаролному
дню борьбы с
коррупчией
9 декабря 2020

l1

Постоянно



14 Организация ли.Iного приема
грzDкдаЕ директором и
зав)п{ами школы

Канашенок М.М. по вторника}{

l5 оказание содействхя в
предотвращении и

урегуJlировапия сл}цаев
конф.шлкта интересов ГБОУ
СоШ Ns 206

протокол
заседания
комиссии

комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно
(при налич,tи

устaшовленЕого
конфллкта
интересов)

lб Взммодействие с
прaвоохрzlнггельными
оргzшil},lи по вопросllм
:lнтикоррупционной политики

КОМИССШI ПО

противодействию
коррупции

постоянно

1,7 Мониторинг изменений
действ},ющего
зztконодательства в области
противодействия коррупции

комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

Ответственный за организацию

работы по профилакгике коррупционньD(
и иньD( правоЕарушений
в ГБоУ Сош }lb 206
I_|ентральпого района Санкт-П
Голубева Е.В.


