
 

 

 

 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

  

Сертификат: 0337127ЕЕС4С0С997006АА7ЕЗЗ40А4ЕБВЕ1 4850 
Владелец: Носаева Ирина Владимировна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022 

  

    
ПЛАН РАБОТЫ 

по противодействию коррупции 
в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2018 - 2022 годы 

  

1. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

  

№ Срок Ответственный 
Запланированные мероприятия 

п/п исполнения исполнитель 
  

1.1 | Мониторинг изменений действующего 
>. Директор школы 

законодательства в области противодействия | Постоянно 

  

И.В. Носаева коррупции 
1.2. | Подготовка и внесение изменений в 

действующие нормативно-правовые По мере Директор школы 
документы в области противодействия необходимости | И.В. Носаева 
коррупции 
  

2. Разработка и введение антикоррупционных процедур 

  

  

2.1. | Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных | По мере Директор школы 
данных и иных сведений при поступлении на | необходимости | И.В. Носаева 
работу в ОУ 

2.2. | Ведение Журнала учета регистрации На основании 

обращений по коррупционным поступившей Заместитель 
правонарушениям информации, директора по УВР 

один раз в М.В. Щигорева 

полугодие 
  

2.3 | Анализ заявление и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 
коррупционных правонарушений в ОУ 

В течение Директор школы 
2018-2022 гг. И.В. Носаева 

  

  

2.4 | Организация и проведение инвентаризации Главный 

имущества по анализу эффективности Ежегодно бухгалтер 

использования Е.А. Шепель 

2.5 | Привлечение общественности при а Заместитель 
Май-июнь, 

директора по УВР 

М.В. Щигорева 

проведении процедур ГИА в качестве 
.. ежегодно 

общественных наблюдателей 
    2.6 | Организация и проведение мероприятий по 

включению в программы, реализуемые в ОУ, 
учебных курсов (модулей), направленных на | В течение 

решение задач по формированию 2018-2022 гг. 

антикоррупционного мировоззрения. 
повышения уровня коррупционного сознания 

Заместитель 

директора по УВР 

М.В. Щигорева         
 



 

 

 

 

  

обучающихся 
  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

        

2.7 | Обеспечение функционирования сайта ОУ В течение года, 

для размещения на нем информации о ежегодно Заместитель 
деятельности, правил приема воспитанников, директора по УВР 
публичного доклада руководителя, в НО. Исееьекая 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

3. Обучение и информирование работников ОУ 

3.1 | Повышение квалификации педагогических и | По плану, Заместитель 

руководящих работников ОУ не реже 1 раза в | директора по УВР 

3 года Е.А. Муляр 

3.2 | Участие в обучающих мероприятиях по 

вопросам профилактики и противодействия 
коррупции, проводимых органами местного |, и Директор школы 
самоуправления. 

. четверть И.В. Носаева 
Встречи с представителями федеральной 
налоговой службы, прокураторы, 
правоохранительных органов 

3.3 | Размещение на стенде ОУ правовых актов Сантибрь Заместитель 

антикоррупционного содержания ` директора по УВР 
ежегодно 

М.В. Щигорева 

4. Обеспечение работы системы внутреннего контроля и аудита 

4.1 | Контроль за выполнением плана работы по Ежемесячно Директор школы 
противодействию коррупции И.В. Носаева 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
4.2 | Рассмотрение вопросов исполнения В течение года | Директор школы 

законодательства в области противодействия И.В. Носаева 

коррупции на общих собраниях трудового Комиссия по 
коллектива, педагогических советах, рабочих противодействию 
совещаниях ОУ, родительских собраниях коррупции 

4.3 | Проведение внутреннего контроля: В течение года Директор школы 

организация и проведение учебных занятий, ` 
оходование лежных д организация В. НИВА 

Комиссия по 
питания обучающихся, соблюдением прав Е 

противодействию всех участников образовательного процесса, 
коррупции 

работы по обращениям граждан 

4.4 | Осуществление контроля качества Один раз в Директор школы 

предоставляемых ОУ платных услуг и полугодие И.В. Носаева 

расходования денежных средств, получаемых Заместитель 
ОУ от оказания платных услуг директора по УВР 

М.В. Щигорева 

4.5 | Осуществление анализа наличия и Один раз в Директор школы 

соответствия законодательству локальных полугодие И.В. Носаева 
нормативных актов, устанавливающих Комиссия по 
системы доплат и надбавок стимулирующего противодействию 
характера и системы премирования коррупции 

4.6 | Анализ ежегодных отчетов ОУ о Ежемесячно Главный 

расходовании средств ОУ бухгалтер 
  

   



 

  

| | Е.А. Шепель 
  

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы 

  

  

  

5.1. | Общее собрание работников В течение года | Директор школы 

образовательного учреждения, подведение И.В. Носаева 

итогов работы, направленных на Комиссия по 

профилактику коррупции противодействию 
коррупции 

5.2 | Анкетирование работников ОУ по вопросам Директор школы 

коррупции и деятельности руководства нЕ И.В. Носаева 

: Комиссия по 
ежегодно .. 

противодействию 
коррупции 

5.3 | Проведение опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью Социальный 

определения степени их удовлетворенности Май, ежегодно | педагог 
работой ОУ, качеством предоставляемых Веремчук Н.А. 
услуг 
  

5.4 | Анализ эффективности антикоррупционного 

образования и повышения уровня 

антикоррупционного сознания обучающихся 

(мониторинг) 

Заместитель 
Май, ежегодно | директора по ВР 

Молодец О.Б.             

Ответственный за профилактику р. рее 
коррупционных правонарушений р Щигорева Марина Владимировна
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