Приложение к приказу
ГБОУ школа № 525 с
углубленным изучением
английского языка
Московского района
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ПЛАН
противодействия коррупции в ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт - Петербурга
на 2016 год

N п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия
3

2

1. Организационные мероприятия и правовое обеспечение
январь 2016 г.
Разработка и утверждение правовыми актами ОУ
ежегодного плана противодействия коррупции в ОУ(в том
числе по предупреждению проявлений бытовой
коррупции)
Предоставление ежегодного плана
коррупции в ОУ в администрацию

противодействия январь-февраль 2016
г.

Исполнитель
мероприятия
4
Директор

Директор

Назначение лица (лиц), ответственных за осуществление
мероприятий по коррупционных и иных правонарушений в
ОУ
Образование в ОУ комиссии по противодействию
коррупции в ОУ

январь 2016 г.

Директор

июль 2016 г.

Директор

Организация проведения совещаний с ответственным
лицом за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ОУ

в течение 2016 г.

Директор

по отдельному плану

Директор

1.6

Предоставление в соответствии с действующим
законодательством информации о деятельности в сфере
противодействия коррупции в ОУв администрацию

1.7

Рассмотрение на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции в ОУ

1.7.1

Информации о внедрении антикоррупционных механизмов
в деятельности ОУ

II квартал 2016 г.

11редседагель
комиссии

1.7.2

О фактах обращения в целях склонения сотрудников ОУк
совершению коррупционных правонарушений и
результатах проверки сведений, содержащихся в
указанных обращениях

по мере
необходимости

Председатель
комиссии

1.7.3

Отчетов о деятельности ОУпо реализации мер по
противодействию коррупции, в том числе по
предупреждению проявлений бытовой коррупции
Информации о ходе реализации настоящего плана

по планам работы
комиссии

Председатель
комиссии

IV квартал 2016 г.

Председатель
комиссии
Директор

1.7.4
1.8

1.9

в течение 2016 г.
Организация совещаний (обучающих мероприятий) в
ОУпо вопросам реализации антикоррупционной политики
в ОУ
Представление сведений о своих доходах, расходах, об
январь-апрель 2016

Директор

имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством

г.

1.10

Обеспечение принятия ОУлокальных нормативных актов,
направленных на противодействие коррупции

июнь-июль 2016 г.

Директор

1.11

Разработка критериев коррупционно опасных функций,
выполняемыхОУ, в целях их дальнейшего направления в
исполнительные органы, в ведении которых находятся ОУ

май 2016 г.

Директор
заместители
директора

2.1

2. Экспертиза локальных нормативных актов
Осуществление экспертизы локальных нормативных актов август - ноябрь 2016
ОУна наличие коррупционной составляющей
г.
в течение 2016 г.

Директор,
заместители
директора

2.2

Осуществление экспертизы проектов локальных
нормативных актов и распорядительных документов ОУ
на наличие коррупционной составляющей

2.3

Анализ и уточнение должностных обязанностей
август - ноябрь 2016 г.
Директор,
сотрудниковОУ, исполнение которых в наибольшей мере
заместители
подвержено риску коррупционных проявлений
директора, зам. по
АХР

2.4

Разработка и утверждение этического кодекса
сотрудников ОУ

август - декабрь 2016
г.

Директор,
заместители
директора

Директор
заместители
директора

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования имущества, закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
3.1
постоянно
Осуществление контроля за соблюдением требований,
Директор
установленных Федеральный законом от 05.04..2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
3.2

Осуществление контроля за соблюдением требований к
предоставлению в аренду, безвозмездное пользование
имуществаОУ, обеспечения его сохранности, целевого и
эффективного использования

Заместитель
директора но АХР

постоянно

Директор
Заместитель
директора по АХР

3.3

Осуществление контроля за целевым использованием
бюджетных средств

постоянно

Директор
Заместитель
директора по АХР

3.4

Осуществление контроля за использованием
внебюджетных средств и распределением стимулирующей
части фонда оплаты труда

постоянно

Директор
Заместители
директора

3.5

Рассмотрение на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции в ОУ информации:

3.5.1

О результатах соблюдения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере

IV квартал 2016 г.

Председатель
комиссии

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
3.5.2
3.5.3

Об эффективности использования государственного
имущества Санкт-Петербурга, переданного ОУ
О предоставлении платных услуг в ОУ

IV квартал 2016 г.

Председатель
комиссии

один раз в полугодие Директор педагогорганизатор
платных услуг

4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
4.1

Проведение рабочих встреч с приглашением
представителей правоохранительных органов с целью
координирования действий-, направленных на
предупреждение направленных на предупреждение
коррупционных проявлений в ОУ. обмена информацией

по отдельному плану

Директор
Заместители
директора,
социальный
педагог

4.2

Выступление сотрудников правоохранительных органов по отдельному плану
на совещаниях при директоре ГУ. педагогических советах
с информацией о коррупционной обстановке в ГУ

Директор .
социальный
педагог

5. Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики
5.1
ежеквартально
Подготовка и размещение на официальном сайте ОУ в сети
Директор,
Интернет информационных материалов (пресс- релизов,
сообщений и др.) о ходе реализации антикоррупционной
политики в ГУ

замдиректора по
BP,
зам.директорапо
ШИС

5.2

Организация работы по доведению до сотрудников ОУ
положений действующего законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции, в том числе об ответственности за
коррупционные правонарушения

в течение 2016 г.

Директор

5.3

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
сотрудниками ОУповедения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

в течение 2016 г.

Директор

5.4

Проведение мероприятий по формированию у сотрудников
ОУ негативного отношения к дарению подарков в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

IV квартал 2016 г.

Директор

5.5

Проведение в ОУ мероприятий по формированию у
сотрудников ОУ отрицательного отношения к коррупции,
а также по преданию гласности каждого установленного
факта коррупции

в течение 2016 г.

Директор

6. Взаимодействие с общественностью по противодействию коррупции и антикоррупционное
образование
6.1
апрель 2016 г.
Директор,зам
Размещение на официальном сайте настоящего плана,
директора по АХР,
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
зам.
и отчета о его исполнении

директора по ШИС
6.2

Организация проведения социологических исследований
по теме «Удовлетворенность потребителей качеством
услуг, предоставляемых ГУ

декабрь 2016 г.

Директор
Заместители
директора

август 2016 г.

Директор

Осуществление личного приема граждан руководством ОУ
по вопросам проявлений коррупции и правонарушений

в течение 2016 г.

Директор

6.5

Анализ жалоб и обращений, поступающих в ОУ, на
действия (бездействия) сотрудников учреждения на
наличие в них сведений о фактах коррупции и
рассмотрение их в случае необходимости на заседании
комиссии по противодействию коррупции в ОУ

в течение 2016 г.

6.6

Проведение классных часов и родительских собраний по сентябрь, ноябрь 2016 Заместители
теме «Защита законных интересов учащихся от угроз,
директора
г.
связанных с коррупцией» (для образовательных
классные
учреждений)
руководители

6.7

Представление на рассмотрение комиссии по
противодействию коррупции в ОУ

6.7.1

Доклада о результатах работы по антикоррупционному
просвещению в ОУ

6.7.2

Информации об эффективности работы по
антикоррупционному образованию в ОУ

6.3

Организация телефона горячей линии и прямой
телефонной линии с руководством ГУ для принятия
звонков по фактам проявления коррупции и
правонарушений

6.4

Директор
Заместители
директора

III квартал 2016 г.

Председатель
комиссии

декабрь 2016 г.

Председатель
комиссии

Принятые сокращения:
ОУ - ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка Московского
района Санкт - Петербурга

