
       Утверждено 

Приказом директора  

                                                                                                                                  ГБОУ СОШ № 17 

№ 40/3-ОД от 31.08.2015 г. 

__________Т.В.Корниенко 

 

План 

работы ГБОУ СОШ № 17 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции в учреждении, в том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции, на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Ознакомление трудового коллектива ОУ 

17 с законодательством по 

противодействию коррупции 

директор  

Корниенко Т.В. 

(собрание трудового 

коллектива) 

2. Ведение учета и контроля исполнения 

документов по обращению родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях со стороны 

работников образовательного 

учреждения. 

секретарь 

Артемьева М.В. 

постоянно 

3. Анализ заявлений, обращений родителей 

(законных представителей) обучающихся 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в учреждении. 

Принятие организационных мер, 

направленных на предупреждение 

подобных фактов. 

директор 

Корниенко Т.В. 

по мере поступления 

обращений 

4. Административный контроль за работой 

учителей обществознания по реализации 

учебных программ по обществознанию, 

включающих вопросы,  направленные на 

решение задач по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

зам.директора по 

УВР 

Корнышева Т.А., 

учитель 

обществознания  

Сочнева М.В. 

 

в соответствии с 

планом 

административного 

контроля 

5. Издание приказа по ОУ «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся». 

директор 

Корниенко Т.В. 

02.09.2015 

(собрание трудового 

коллектива) 

  6. Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта 

интересов в ОУ, привлечение к 

ответственности работников ОУ, 

допустивших коррупционные 

правонарушения. 

директор 

Корниенко Т.В. 

постоянно 

  7. Проведение анализа соответствия 

предмету и целям деятельности ОУ, 

качества и объема государственных услуг, 

директор 

Корниенко Т.В. 

 



оказываемых учреждением. 

  8. Организация антикоррупционного 

образования работников ОУ. 

зам.директора по 

УВР Корнышева 

Т.А. 

в течение года 

  9. Осуществление контроля за исполнением 

ОУ постановления Правительства РФ от 

05.07.2001 № 505 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг» и распоряжением 

Комитета по образованию от 27.04.2010 г. 

№702-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования благотворительных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» 

директор 

Корниенко Т.В. 

постоянно 

10. Осуществление контроля за работой по 

размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по 

ГБОУ СОШ № 17 в 2013 г. в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 г. 

№94 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

директор 

Корниенко Т.В. 

постоянно 

 

Директор      Т.В. Корниенко  


