
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

12.01.2018 № 3

«Об утверждении плана работы ГБОУ Гимназия № 441 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 по противодействию коррупции 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с пунктом 3.1 Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Санкт-Петербурге  на  2018-2022 годы,  утвержденного  постановлением  Правительства
Санкт-Петербурга  от  29.12.2017  №  1185  «О  Плане  мероприятий  по  противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать  и  утвердить  план  работы  ГБОУ  Гимназии  №  441  Фрунзенского
района Санкт-Петербурга  по  противодействию  коррупции  на  2018-2022  годы
(далее – План) согласно приложению. (Приложение 1)

2. Заместителя  директора  по  финансовым  вопросам  назначить  ответственной  за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ Гимназии № 441
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

3. Контроль за исполнением приказа беру на себя.

Директор ГБОУ Гимназии № 441 Н.И Кулагина



Приложение № 1 
П Л А Н

работы ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 
на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование
Ответственные исполнители

мероприятия 
Срок исполнения

мероприятия

1 2 3 4

1
Разработка  и  утверждение  планов  работы
по противодействию коррупции в ГБОУ Гимназия № 441
на 2018-2022 годы

Администрация гимназии, комиссия по
противодействию коррупции

Январь 2018 года
 

2

Организация  определения  должностных  лиц,
ответственных  
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
в гимназии

Директор Гимназии Кулагина Н.И. Февраль 2018 года

3

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

Администрация гимназии, комиссия по
противодействию коррупции

Ежегодно в
III квартале 2018-2022 гг.

4

Организация  совещаний  (обучающих  мероприятий)  
с работниками гимназии по вопросам организации работы по
противодействию коррупции в гимназии

Администрация гимназии, комиссия по
противодействию коррупции

Ежегодно в
IV квартале 2018-2022 гг.

5

Осуществление  анализа  наличия  и  соответствия
законодательству локальных нормативных актов гимназии,
устанавливающих  системы  доплат  и  надбавок
стимулирующего характера и системы премирования

Комиссия по распределению стимулирующих выплат,
комиссия по противодействию коррупции,

профсоюзный комитет

Ежегодно

6
Открытое  заседание  комиссии  по  распределению
стимулирующих выплат.

Комиссия по распределению стимулирующих выплат,
комиссия по противодействию коррупции,

профсоюзный комитет

Ежемесячно

7

Ведение  учета  и  контроля  исполнения  документов  
по  обращениям  граждан,  содержащих  информацию  
о  коррупционных  проявлениях  со  стороны  работников
гимназии

Комиссия по противодействию коррупции     В течение 2018-2022 гг.



8

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия
в  них  информации  о  фактах  коррупции  
в гимназии. 
По  результатам  принятие  организационных  мер,
направленных на предупреждение подобных фактов

       Комиссия по противодействию коррупции В течение 2018-2022 гг.

9
Общее  собрание  работников  гимназии  «Итоги  работы»,
направленное на профилактику коррупции.

             Комиссия по противодействию коррупции Ежегодно во
II  квартале  2018-2022 гг.

10

Осуществление  контроля  за  исполнением
подведомственными  учреждениями  Федерального  закона
РФ 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Контрактная служба гимназии В течение 2018-2022 гг.

11 Осуществление  контроля  наличия  на  информационных
стендах в гимназии информации:
о  номерах  телефонов,  почтовых  и  электронных  адресах
администрации района, прокуратуры Фрунзенского района
Санкт-Петербурга  и  Управления  Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Фрунзенскому
г.  Санкт-Петербурга,  по  которым  можно  сообщить  о
наличии  в  действиях  должностных  лиц  коррупционной
составляющей;
о  предоставлении  дополнительных  платных  услуг,
оказываемых  учреждением,  их  стоимости  и  порядке
оказания

Ответственный за организацию платных
образовательных услуг

Ежегодно в III квартале 2018-
2022 гг.

12 Осуществление  контроля  качества  предоставляемых
гимназией  платных  услуг    и  расходования  денежных
средств, полученных гимназией от оказания платных услуг

Ответственный за организацию платных
образовательных услуг 

Ежегодно 

13 Проведение  оперативных  совещаний  по  разъяснению
работникам  гимназии  законодательства  в  сфере
противодействия коррупции.

Администрация гимназии, комиссия по
противодействию коррупции

Один раз в полугодие

14 Выступление на общешкольном родительском собрании с
целью  разъяснения  политики  гимназии  в  отношении
коррупции.

Директор Ежегодно в III квартале 2018-
2022 гг.

15 Ведение  учета  и  контроля  исполнения  документов  
по  обращениям  граждан,  содержащих  информацию  

Комиссия по противодействию коррупции В течение 2018-2022 гг.



о  коррупционных  проявлениях  со  стороны  работников
гимназии

16 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия
в  них  информации  о  фактах  коррупции  
в гимназии. 
По  результатам  принятие  организационных  мер,
направленных на предупреждение подобных фактов

Комиссия по противодействию коррупции В течение 2018-2022 гг.

17 Осуществление  контроля  за  исполнением  гимназией
постановления  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №  706  
«Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг»  и  распоряжения   Комитета  
по  образованию  от  30.10.2013  №  2524-р  
«Об утверждении Методических рекомендаций 
«О  порядке  привлечения  и  использования  средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  и  мерах  
по  предупреждению  незаконного  сбора  средств  
с  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
воспитанников  государственных  образовательных
организаций Санкт-Петербурга»

Ответственный за организацию платных
образовательных услуг

Ежегодно в III квартале 2018-
2022 гг.

18 Составление плана мероприятий
по формированию антикоррупционного мировоззрения
в ГБОУ Гимназии № 441
на учебный год

Служба сопровождения, комиссия по
противодействию коррупции

Ежегодно в III квартале 2018-
2022 гг.

19 Организация  и  проведение  мероприятий  по  содействию
включению  в  программы,  реализуемые  в  гимназии,
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),
направленных  на  решение  задач  формирования
антикоррупционного  мировоззрения,  повышения  уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Служба сопровождения В течение 2018-2022 гг.

20 Оказание  содействия  в  предотвращении  
и  урегулировании  случаев  конфликта  интересов  
в гимназии

Служба сопровождения В течение 2018-2022 гг.

21 Организация и проведение работы по выявлению фактов
неправомерного  использования  закрепленного
государственного  имущества  Санкт-Петербурга,  средств

Комиссия по противодействию коррупции Ежеквартально
в течение 2018-2022 гг.



бюджета  Санкт-Петербурга,  а  также  правонарушений
коррупционной направленности

22 Организация  работы  по  сотрудничеству  с
правоохранительными органами

Служба сопровождения, комиссия по
противодействию коррупции

По мере необходимости


