
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №113 

с углубленным изучением информационно-технологического профиля 
Приморского района Санкт-Петербурга 

План мероприятий по противодействию коррупции 
на 2016 год 

IV» п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения Ответственный 

. Организационные мероприятия 

1.1. 

Разработка и утверждение ежегодного плана 
работы по противодействию коррупции (в том 
числе по предупреждению проявлений бытовой 
коррупции) 

январь Е.А. Касавцова 
И.В. Грачева 

1.2. Изучение нормативных документов о 
противодействии коррупции постоянно Е.А. Касавцова 

И.В. Грачева 

1.3. 
Разработка и принятие правовых локальных актов 
образовательного учреждения в целях 
противодействия коррупции 

по мере 
необходимости Е.А. Касавцова 

1.4. Создание комиссии по противодействию 
коррупции на 2016 год январь Е.А. Касавцова 

1.5. 

Организация обучающих мероприятий с 
должностными лицами образовательного 
учреждения, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

в течение года Е.А. Касавцова 

1.6. 

Организация совещаний с работниками по 
вопросам организации раббты по 
противодействию коррупции в образовательном 
учреждении 

март, август, 
ноябрь И.В. Грачева 

1.7. 
Распределение выплат стимулирующего 
характера работникам образовательного 
учреждения 

в течение года И.В. Грачева, 
Н.В. Беспалова 

1.8. Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности ОУ по итогам работы за 2015 год до 30 марта В.И. Тарабанова 

М.Е. Перепелицына 

1.9. 
Рассмотрение обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции в 
образовательном учреждении 

по мере 
необходимости 

Е.А. Касавцова 
И.В. Грачева 

1.10. 
Организация работы по предотвращению и 
урегулированию случаев конфликта интересов в 
образовательном учреждении 

в течение года 
И.В. Грачева 

Н.В. Беспалова 
Н.С. Прокопович 

1.11. 

Ознакомление учащихся и их родителей с 
уставом образовательного учреждения, 
локальными нормативными актами, 
предусмотренными частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

в течение года И.В. Грачева 
Т.В. Дементьева 



1.12. 

Ознакомлении родителей учащихся с 

распоряжением Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендации «О порядке 

привлечении и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах но 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

в течение года 
И.В. Грачева 

Е.Г. Глинкина 

1.13. 

Организация родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

в течение года И.В. Грачева 

1.14. 

Проведение отчета перед родителями, 

работниками образовательного учреждения об 

использовании бюджетных и внебюджетных 

средств за год 

январь 

апрель 

сентябрь 

Е.А. Касавцова 

1.15. 
Соблюдение действующего законодательства при 

приеме в ОУ 
постоянно 

И.В. Грачева 

Т.В. Дементьева 

1.16. 

Соблюдение действующего законодательства при 

проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательного 

учреждения 

май-июнь 
И.В. Грачева 

Е.В. Вылкова 

1.17. 

Организация льготного, в том числе социального, 

питания в образовательном учреждении, 

находящегося в ведении Комитета по 

образованию 

сентябрь Т.В. Лепешкина 

1.18. 

Проведение мониторинга обеспеченности 

учебниками, учебно-методической литературой; 

анализ полученных результатов 

февраль 
С.А. Полухина 

И.В. Ткаченко 

1.19. 

Организация работы по предоставлению платных 

услуг в образовательном учреждении в 

соответствии с действующим законодательством. 

август-октябрь 
И.В. Грачева 

М.Е. Перепелицына 

1.20. 

Организация работы по разработке и внесению 

дополнений по определению показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников для назначения выплат 

стимулирующего характера в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых 

государственных услуг в положения о 

премировании и материальном стимулировании 

работников образовательного учреждения и 

положения о порядке сбора, учета и 

распределения средств, поступивших от 

предоставления платных услуг 

в течение года 

Е.А. Касавцова 

М.Е. Перепелицына 

А.Е. Бойко 

Н.В. Беспалова 

1.21. 
Проведение опросов учащихся, родителей о 

коррупции 
ноябрь 

И.В. Грачева 

Н.Н. Шленкина 

1.22. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции 

по мере 

необходимости 
И.В. Грачева 

1.23. 

Анализ работы по реализации 

антикоррупционной политики в образовательном 

учреждении 

декабрь Е.А. Касавцова 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики в образовательном учреждении 



2.1. 

Размещение на официальном сайте в сети 

Интернет информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

образовательном учреждении 

постоянно Е.А. Касавцова 

2.2. 

Размещение информации, плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан 

по мере 

необходимости 

Е.Г. Глинкина 

Е.В. Вылкова 

2.3. 

Организация работы по вопросам профилактики 

коррупции с привлечением сотрудников органов 

прокуратуры и других правоохранительных 

органов 

по мере 

необходимости 
Е.А. Касавцова 

3. Антикоррупционное образование 

3.1. 

Организация работы по совершенствованию 

правового образования и воспитания, повышению 

правовой грамотности учащихся. 

май,  

август 

И.В. Грачева 

Н.С. Прокопович 

3.2. 

Реализация по совершенствованию правового 

образования и воспитания, повышению правовой 

грамотности учащихся (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 

1080) 

  

3.2.1. 

Внесение дополнительных учебных тем 

антикоррупционной направленности в рабочие 

программы по предмету «Обществознание» в 9-

11 классах, их реализация 

в течение года 

И.В. Грачева, 

учителя-

предметники 

3.2.2. Проведение классных часов в 1-11 классах в течение года 
классные 

руководители 

3.2.3. 
Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 
до 10 декабря 

классные 

руководители 

3.2.4. 

Изучение вопросов по противодействию 

коррупции в курсе «Правовые знания» для 10-11 

классов 

в течение 

учебного года 
Н.С. Прокопович 

3.3. 

Проведение собрания с родителями с включением 

вопросов формирования антикоррупционного 

мировоззрения «Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность несовершеннолет-

них» 

апрель 
И.В.Грачева 

А.Ю. Кремер 

4. Контрольные мероприятия   

4.1. 

Принятие мер по недопущению составления 

неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов 

постоянно 

И.В.Грачева 

И.В. Ткаченко 

Е.Г. Глинкина 

А.Ю. Кремер 

П.Л. Антропов 

Т.В. Дементьева 

4.2. 

Соблюдение действующего законодательства в 

части открытости и доступности 

информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности образовательного 

учреждения, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

постоянно 

И.В.Грачева 

И.В. Ткаченко 

Е.Г. Глинкина 

А.Ю. Кремер 

П.Л. Антропов 

Е.В. Вылкова 

Т.В. Дементьева 

4.3. 

Представления директором сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

апрель Е.А. Касавцова 



несовершеннолетних детей в соответствии с 

действующим законодательством 

4.4. 

Контроль эффективности использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закрепленного за образовательным учреждением 

октябрь-ноябрь 
И.В. Грачева 

И.В. Ткаченко 

4.5. 

Обеспечение контроля за исполнением 

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 

постоянно 
Е.А. Касавцова 

М.Е. Перепелицына 

4.6. 
Контроль обеспеченности учебниками 

учащихся образовательного учреждения 
апрель - август 

Е.А. Касавцова 

С.А. Полухина 

4.7. 

Соблюдение действующего законодательства по 

вопросу профилактики правонарушений, 

выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся – контроль 

посещаемости уроков 

постоянно 

А.Ю. Кремер 

классные 

руководители 

4.8. 
Осуществление контроля над своевременностью 

рассмотрения обращения граждан. 

по мере 

необходимости 
Е.А. Касавцова 

4.9. 

Мониторинг исполнения трудовых обязанностей 

работниками, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

май 
Е.А. Касавцова 

И.В. Грачева 

4.10. 

Обеспечение контроля за соблюдением порядка 

предоставления образовательным учреждением 

платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности и своевременного обновления 

информации об оказании платных услуг на 

информационных стендах, сайте 

ноябрь 
Е.А. Касавцова 

И.В. Грачева 

 


	1. План
	2. План мероприятий по противодействию коррупции на 2016

