
Об утверждении плана работы по противодействию коррупции в 2022 году 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных 

мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О плане мероприятий по противодействию коррупции 

в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», пунктом 1 приказа Комитета по образованию от 

31.0.12018 № 4-п «Об утверждении плана работы Комитета по образованию по противодействию 

коррупции в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

на 2018-2022 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы по противодействию коррупции в 2022 году согласно приложению. 

2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана заместителю директора по ВР Глайборода А.А., 

ответственному лицу за организацию антикоррупционной деятельности в ГБОУ школе №165 

Приморского района Санкт- Петербурга. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

                           

 

                                  Директор                                                       И.Н.Безбородая

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 165 

Приморского района 

Санкт- Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

« 02 » сентября 2022 г.                      № 86 

 

 

 



                                                                                                              Приложение к приказу №  

План работы ГБОУ школы №165  

по противодействию коррупции в период с 

01.09.22 по 31.12.22 г. 

 

                 Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в ОУ 

администрация  сентябрь  

2022 г. 

2 Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам ОУ законодательства в сфере  

противодействия коррупции 

Харламова О.В. при приеме  

на работу 

З Проведение оценки должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных  

проявлений 

Харламова О.В. при приеме  

на работу 

4 Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией ОУ на предмет 

соответствия действующему законодательству 

Безбородая И.Н. в течение 

года 

5 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в ОУ 

Безбородая И.Н. два раза в год 

6 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников, заместителей директора, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

Безбородая И.Н. по факту 

выявления 

7 Усиление контроля за деятельностью работников 

со стороны администрации 

Безбородая И.Н. в течение 

года 

8 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ОУ 

Безбородая И.Н. в случае 

выявления 

9 Обеспечение соблюдения работниками правил  

внутреннего распорядка 

Глайборода А.А постоянно 

10 Оказание работникам консультативной помощи 

по вопросам, связанным с применением на  

практике кодекса этики и служебного поведения 

Глайборода А.А постоянно 

11 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ 

ственных и муниципальных нужд» 

Безбородая И.Н постоянно 



12 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с работниками ОУ о нормах Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Безбородая И.Н постоянно 

13 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий государственных 

контрактов 

заедующая 

столовой 

постоянно 

14 

 

Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с государственными 

контрактами 

Безбородая И.Н постоянно 

 

15 Анализ потребности ОУ в учебниках, учебно-

методической литературе 

Трусова О.Н. октябрь 

16 Обеспечение предоставления общественности 

ежегодных отчетов о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств за 

предшествующий календарный год и размещение 

их на сайте ОУ 

Безбородая И.Н декабрь 

17 Информирование граждан об их правах на 

получение образования на сайте ОУ 

Урбанович Ю.П. сентябрь 

18 Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур по приему и 

рассмотрению в установленные сроки обращений 

граждан 

Безбородая И.Н постоянно 

19 Создание в ОУ комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, комиссии по 

противодействию коррупции 

Безбородая И.Н сентябрь 

20 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) работников 

ОУ с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции 

Безбородая И.Н постоянно 

21 Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью недопущения 

конфликта интересов и отбора наиболее 

квалифицированных специалистов, особенно на 

руководящие должности, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими 

на замещение вакантных должностей в ОУ 

Безбородая И.Н постоянно 

22 Проведение тематических классных часов в 5-8 
классах, подготовленных с участием 
обучающихся по теме антикоррупционной 
направленности: 

-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

Глайборода А.А. 

классные 

руководители  

5-8 классов 

сентябрь-

декабрь 



-Источники и причины коррупции. 

-День борьбы с коррупцией. 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. 

23 Викторина «Гражданин и закон», посвященная 

международному дню противодействия 

коррупции 8-е классы 

Фоменко О.В. декабрь 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 165 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Безбородая Ирина Николаевна, Директор
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