
Правительство Са нкт-Петерб.урга
Администрация Петроградского района Санltт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИlI
государственное бюджетное общеобразовател]ьнOе учреждение

средняЯ обшцеобраЗовательная школа j\b 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

Чкаловский просllект, дом 22, СанктJ'Iетербург, 1 97 1 l 0 т. 24620'7 2, Tl ф 4 |",l 6212

прикАз

( 20 ) января 202З r.

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 51
Петроградского района Санкт-Петербурга,
на2023-2027 tодьl

N99

В соотвlэтствии С Федер,пльным законом Российской Федерации от 25.12.2008 Nь
21з ФЗ кО про:гиводействии ко]ррупции), законолл Санкт-Петербурга от 14.12.2008 }Гs 674-
122 <<О дополЕtительньгх мерах по противодейсlгвию коррупции в Санкт-Петербуllге> и
п.з.1 Плана мероприятий по противодействию коррупции в админис1рации
Петроградскогtl района Санкт-IIетербурга от 16.01.202з J\Ъ 79-р <о Плане мероприя:гий по
противодействию коррупции в администрации Пtетроградского района Санкт-Петербурга
rlа 202З-2027 годы> и в целя}l организации эффективной работы по противодействию
коррупции, устранения порождающих ее причи.н и условий, обеспечения законнс)сти и
деятельности l-БОУ СОШ J\b 51 ПетроградскOго раЙона Санкт*Петербурга (далее --

учреждение)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупцрIи ts

госуларственн()м бюджетн<rм общеобраз,Oвот€льном учреждении сtlедняя
общеобразовательная школа j\Ъ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2О2Эi-2О2'7
годы (далее - П.лан), согласно приложению к настояtцему приказу.

2, Замi:стителю диреI(тора, Черепановой н.А. И членаМ комисси]4 по
противодействрtю коррупции в ГБоУ соШ N9 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга обеспечить реа,тIизаI]ию мероприятий Плана.

3. Контроль за исполненIIем приказа оставJIяю за собой.
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утвЕр)I(дАю
гБоу ColII Nъ 51

Петроградского район,а
Петербург,а

jЭ.А.Б.р"з"п
202Зr,

плАн

мероприятий по противодействию коррупции
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении

в ГБОУ СОШ NЬ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
на 2023-2027 учебный год

лъ
пlп

Мероприятие Срок исполнения

ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

1 llроведение анiL,Iиза
изменений дейrэтвующего
:Jаконодательст,ва и
JIокальньIх актов
учреждения в о|бласти
противодействlая коррупции
на202З-2027 гс>дьl.

в точение
2023-2027

залдеститель
директора по УВР
Черепанова Н.А.

повыrпение
эффектлtвности

работы в сфере
противоlцействия

коррупции

2 Совещание руководителей
учреждения, кOмиссии по
противодействlаю
коррупции об изменениях в
законодательстве РФ в
сфере противодействия
коррупции.

IIервое заседание:
май, второе
заседание

декабрь,
либо при внесени]л

существенных
изменений в

законодательство
вне вышеуказанных

периодов

заместитель
директора по УВР
Черепанова Н.А.
член],I комиссии

повыrшенис:
эффектлlвности

работьт в сфере
противодtейстlзия

коррупции
Прот,экол

aJ Организация
антикоррупционного
сlбразования раlботников
},чреждения (ответственные
за противодейс,гвие
к:оррупции, руководители
сlбразовательной

с,рганизации, лI{ца
с|тветственные за
государственные закупки)

в течение
202з-2027

в соответствии с
планом учреждения

по обучению и
повышению

квалификации
сотрудников

заместитель
директора по УВР
Черепанова Н.А.

Секретарь

свидетеJIьствil о
прохож:дении

курOов

4 Ознакомление работников
УЧРеЖДеНИЯ С ОlСНОВНЫМИ

,нормативно -правовыми
iактами Российской
,Федерации и Санкт-
Петербурга о
гIротиводействr,tи коррупции

в течение
202з-2027

постоянно (при
рlзменении

действующего
законодательства)
не менее 1 раза в

полугодие

заместитель
дирекTгора по УВР

Черепанова Н.А.

жур]{ал
оЗнако]чIления



Обеспечеrие деятельности
по реализЕtции положений
Федерального закона <О
контрактной сlдстеме в
сфере закупок товаров,
работ, услуг длtя
обеспечения
государстI}енных нYжд)

в течеЕие
202з-2027

заместитель
директора по УВР
Левсlнцевич В,А

повытпение
эффективнос:ти

работы в сфере
противо,цействия

Корр)/пцийt

5 Проведен1,Iе анализа
соответствия фrактически
достигнут]ых п,окззот€л€й
деятельноOти учреждения,
показателям,
предусмотренЕtым перечнем
rЕIужд госуiцарс:гвенных
учрежденlztй и шланами
процедур (обязательные к
рассмотре]Jию вопросы:
исlrолнение ПФХ[;
исполнение fIлана закупок;
стимулирующие выплаты
сотрудникам
образовательных
учреждений; иополнение
плана по оказанию платньIх
услуг, распред()ление
денежных средств в
соответствии с положением
об оказании плiатных услуг в

образовательнс)м

учреждении

в течение
202з-2027

заtrлеститель

дирек:тора по УВР
Лево,нцевич В.А

оценка
эффектlавнос,ти

противо,Iействия
корр},пции

6 Проведение мониторинга
лIсполнения трудовых
сlбязанностей р аботниками,
деятельность которых
0вязана с коррупционными
рисками в учре:ждении,

в течение
202з-2027

запtеститель
директора по УВР
Черешанова Н.А

Предуrrр,эждение
коррупц.ионньtх

нарушiений

7 Проведение мо]ниторинга,
коррупционньD( проявлений
Е деятельности учреждения

в течение
202з-2027

заместитель
директора по УВР
Черепанова Н.А

Предупрех<дение
коррупцrаонных

напчтrtений
8 Организация ра;боты по

выявлению случаев
конфликта интересов и
пtринятие мер по
предотврапIению и
урегулированиъо конфликта
-t4нTepecoB в }чрtglцдgнии -
:]аседание коми(эсии

Е} течение 202З-20r|7
(при наличии

установленного
конфликта
интересов)

Щиректор
Березяк Э.А,

повышение
эффективнос:ги

работы в сфере
противодейстtlия

корру]lции
Протсrкол

заседания комиссии



Размещенlае HaL сайте
учрежденI{я ея(егодного
публичног,о отчета о

деятельно(эти }чреждения
обязательные I( размещению
,цокументы: протоколы
заседания комиссии по
противодействию

В течение
202з-2027

заIиеститель
дирек:тора по УВР
Черепанова Н,А.

обеспечение
открытости

деятельности по
противодействию

коррупции

Предоставление в
соответствии с
действующим
законодательсl]вом
информации о деятельности
учреждения в сlфере
противодействия коррупции

По требоваlIию
()тветственных лиf( в

ИоГВ и иных
контролируIоши}i

органов

залшеститель

директора по УВР
Чере_панова Н,А.

повышение
эффективности

работы в сфере
противодействия

коррупции

JИнформировав:ие родителей
(.законньrх представителеЙ
обучающихся) о правилах
приемавучре}кдениеио
порядке оказания

(при зачислении
учащихся в

учреждение)

Заl,,деститель

директора по УВР
Титова Н.А.
секретарь

повышение
эффективности

работы в сфере
противодействия

коррупции

Информирование

IIредставителеii
обучающихся) о порядке
оказания платных
образовательньлх услуг,
ознакомление родителей с
Методическимlz
рекомендащиями <<О

порядке пр|ивлечения и
IIспользов€tния средств
физически;к и (или)
юридических лиц и мерах
по предупрежд(энию
незаконноr,о сб,ора средств с
родителей (зак<lнньгх
представит,елей)
обучающихся,
воспитаннIIков
государственных
образовательных
организаци:й CaLHKT-
Петербургzu> (Приложение к
распоряжеI{ию
Комитета по образованию от
30.10.201З Np2!j24

повышение
эффективнос,ги

работы в сфере
водейстtзия

Учет и рассмот]эение
обращений гра}кдан,
lсодержащих сведения о

коррупции в ГБОУ СОШ NЪ
.51

При наличии
IIисьменньIх
заявлений

получателей
образовательных

зам:еститель
директора по УВР
Черепанова Н.А.

Секретарь

выявление
ррупционньж

устранение

9

10

11.

|2. в течение
202з-2027

секретарь

13.



гооударственного
заказа товаров йt

услуг

Организаrtия и проведение
антикоррупци<lнной
пропаганды, формирование
нетерпимс)го о,Iношения к
проявпениям корр}rпции
лутем размеще)ния на
информац ионЕtьIх стендах
учрех(ден!ш и
инф ормац ионЕlьIх ресурсах
учрех(ден!Iя в
телекомм},никационной сети
кИнтернет,> не,обходимых
оведений,
а таюке проведения
родительсlких с:обраний,
tsстреч с некоммерческими
(ЭрганизаЦияМиi, и
общественными
объединениямII,
деятельноOть которых
направленiа на
предупреж:денIIе коррупции
в обществс: и
государстIiенных

в течение
202з-2027

заиеститель
директора по УВР
Черепанова Н.А.

Секретарь

повышение
эффективности

работы в сфере
противодействия

коррупции

Организация
аНТИКОРРУ]ПЦИОlННОГО

образованI{я и ]гтропаганды
среди несовершеннолетних
обучаюшдикся, в том числе
специаJIьн]ые м ероприятия:
IIроведениlэ уроков, лекций,
диспутов открытых часов
через вклк}ченIIе модулей
антикорруlrционной
направленност]4 в
программБI объединений
дополните.цьного
образования, вrrеурочной
llеятельносlти и план работы
воспитательноii службы в
т.ч. в paМKilx не|дели истории
и обществознания,
приурочен]цых ко дню
I(онституц:ии и
Международному дню
борьбы с кlэррупцией.
Проведение клutссных часов
Е-1 1 классьл

В РаМКаХ ПРеДМеТ:е,
,кобществознание),
кПраво> лравовы]{

тематическ:их
мероприятий к

Международном)/
дню борьбы с
коррупцией.

заплеститель
директора по УВР
Черепанова Н.А.

).читель
обществознания,

Бен;царик К.А.

|кТиВносl'и
водействия

коррупции

\4.

15



1б Взаимодеiiствлrе с
правоохранительными
органами IIo вопросам
антикоррупцисlнной
политики

в течоние
202з-2027

Социальный
.педагог

Яикова М,В.
Qtpex И.В.

повышсэние
эффективности

работы в сфере
противодействия

коррупции

п ПодведенлIе итогоts о
.выполненI{и пJIана по
противодействию
коррупци[t в ут{реждении

Ежегоднtо

до 5 июля,lцо 25

декабряl

заIиеститель
дирек,тора по УВР
Черепанова Н.А.

Секретарь

повышсlние
эффективности

работы в сфере
противодействия

корруп]дии


