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Директор ГБОУ СОШ № 316 Е.А.Акиньшина 

 

 

 

П Л А Н мероприятий ГБОУ СОШ № 316 

 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 на 2018-2022 годы 
Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

Январь 2018 года 

  

2 

Организация определения должностных лиц 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ СОШ № 316 

Акиньшина Е.А,, директор, 

 
Февраль 2018 года 

3 Размещение информации о деятельности ГБОУ СОШ № 

316 по противодействию коррупции на официальном 

сайте  

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

Пленова Т.Ф., заместитель директора по УВР 

 

 

Один раз в год 

4 Осуществление анализа  деятельности ГБОУ СОШ № 

316 по реализации положений статьи 13.3 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 

 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

 

 

Один раз в год 

5 Осуществление контроля качества предоставляемых 

ГБОУ СОШ № 316 платных услуг   и расходования 

денежных средств, полученных от оказания платных 

услуг 

 

Акиньшина Е.А,, директор, 

Харламова Е.В., заместитель директора по экономике, 

Пинчук М.Е., заместитель директора по АХР 

 

 

 

Ежегодно 
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6 Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов ГБОУ 

СОШ № 316, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования  

 

Акиньшина Е.А,, директор, 

 

 

Ежегодно 

7 Участие в заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции в ГБОУ СОШ № 316 

 

 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

 

 

Один раз в полугодие 

16 Ведение учета и контроля исполнения документов  

по обращениям граждан, содержащих информацию  

о коррупционных проявлениях со стороны работников  

ГБОУ СОШ № 316 

 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

 

 

В течение 2018-2022 гг. 

8 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции  

в ГБОУ СОШ № 316.  

По результатам принятие организационных мер, 

направленных на предупреждение подобных фактов 

 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

 

 

В течение 2018-2022 гг. 

9 Осуществление контроля за исполнением 

учреждениями образования 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» 

 

 

Акиньшина Е.А,, директор, 

Харламова Е.В., заместитель директора по экономике, 

Пинчук М.Е., заместитель директора по АХР 

 

 

В течение 2018-2022 гг. 
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10 Организация и проведение мероприятий по содействию 

включению в программы, реализуемые в учреждениях 

образования, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

 

 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР,  

Борисов О.В., учитель истории и обществознания 

 

 

В течение 2018-2022 гг. 

11 Оказание содействия в предотвращении  

и урегулировании случаев конфликта интересов  

в ГБОУ СОШ № 316 

Акиньшина Е.А,, директор, 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

 

В течение 2018-2022 гг. 

12 Организация антикоррупционного образования и 

работников ГБОУ СОШ № 316 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР В течение 2018-2022 гг. 

13 Осуществление контроля наличия на информационных 

стендах в ГБОУ СОШ № 316 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 

 

Акиньшина Е.А,, директор, 

Смирнова А.В., заместитель директора по УВР 

Пинчук М.Е., заместитель директора по АХР 

 

 

В течение 2018-2022 гг. 

 

 


