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ПЛАН 

работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 1 

к Приказу от 13.02.2023 № 39 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Ответственные исполнители Срок 

1 Организация обучающих мероприятий с ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

обеспечение информирование работников школы по вопросам 

антикоррупционной политики 

Директор школы 

Ответственный за 

противодействие коррупции в 

ГБОУ школе 

Ежегодно, III квартал 

2 Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей 

работниками, деятельность которых связана с коррупционными 

рисками 

Директор школы 

 

В течение 2023-2027 

3 Обеспечение контроля за соблюдением ФЗ «О контрактной 

системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечение 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор школы 

Комиссия по противодействию 

коррупции в школе. 

Контрактная служба ГБОУ 

школы. 

В течение 2023-2027 

4 Обеспечение представления руководителя ГБОУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также О доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством 

Директор школы Январь-апрель, ежегодно 

5 Осуществление анализа деятельности школы по реализации 

положений ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции» 

Директор школы 

Комиссия по противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

В течение 2023-2027 

6 Осуществление контроля качества предоставляемых платных 

услуг и расходования денежных средств, полученных школой от 

оказания платных услуг (в случае внедрения в школе) 

Директор школы 

Комиссия по противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

IV квартал, ежегодно 

7 Осуществление анализа наличия и соответствия Директор школы IV квартал, ежегодно 



законодательству локальных нормативных актов школы, 

устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования 

Комиссия по противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат  

8 Обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции 

ГБОУ школы 

Директор школы 

Ответственный по 

противодействию коррупции в 

ГБОУ школе 

Один раз в полугодие 

9 Организация размещения в зданиях и помещениях, на 

официальном сайте ГБОУ школы информации направленной на 

профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников ГБОУ школы 

Ответственный по 

противодействию коррупции в 

ГБОУ школе 

В течение 2023-2027 

10 Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

ГБОУ школы, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

Ответственный по 

противодействию коррупции в 

ГБОУ школе 

В течение 2023-2027 

11 Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной 

политики ГБОУ школы 

Директор школы 

Комиссия по противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

IV квартал, ежегодно 

12 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции ГБОУ школы вопросов по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работниками ГБОУ школы 

Директор школы 

Комиссия по противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

 

По мере выявления 

 


