УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции при
ГБОУ школа № 409 от 31.08.2020
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции при ГБОУ школа № 409
Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 уч.год
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Наименование мероприятий
Разработка и принятие локальных нормативных
актов, направленных на противодействие
коррупции, в том числе Плана мероприятий по
противодействию коррупции
Организация комиссии по противодействию
коррупции
Информирование о фактах,
свидетельствующих о коррупции в отрасли
Взаимодействие с государственными органами,
осуществляющими борьбу с коррупцией
Взаимодействие с общественными
объединениями и иными организациями по
вопросам противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов противодействия
коррупции на производственных совещаниях
Участие в выполнении поручений
вышестоящих государственных органов по
предотвращению проявлений коррупции и их
выявлению
Привлечение общественности и средств
массовой информации к сотрудничеству по
вопросам предотвращения проявлений
коррупции, их выявления и противодействия
коррупции
Обобщение и анализ поступающей от
государственных органов, осуществляющих
борьбу с коррупцией, информации о
нарушениях законодательства о борьбе с
коррупцией работниками государственных
организаций
Проведение совещания с работниками школы по
вопросу организации антикоррупционного
образования с целью ознакомления с основными
законодательными актами РФ и Санкт – Петербурга
о противодействии коррупции, сведений о видах
ответственности за коррупционные правонарушения
Контроль за содержанием дополнительных
образовательных программ при оказании платных
услуг
Повышение уровня правосознания и правовой
культуры в школе

Срок
исполнения

Ответственный
Митрофанова О.В.

Августсентябрь 2020
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Митрофанова О.В
Митрофанова О.В
Митрофанова О.В
Митрофанова О.В

Не реже 3 раз
в год

Митрофанова О.В

В течение
года

Митрофанова О.В.

В течение
года

Харитонова Н.А.
Митрофанова О.В,

В течение
года
Митрофанова О.В.,
Харитонова Н.А.
Август 2020

В течение
года

Митрофанова О.В.

В течение
года

Харитонова Н.А.,
Полина А.В.

Рассмотрение вопросов антикоррупционной
пропаганды и формирование у родительской
общественности негативного отношения к
проявлениям коррупции (на родительских
собраниях)
Обеспечение условий для приёма сообщений о
фактах коррупции от родительской общественности
Проведение антикоррупционной пропаганды в
соответствии с законодательством Санкт –
Петербурга

9

10

Анализ работы комиссии по противодействию
коррупции
Проведение заседаний комиссии по
выполнению Плана мероприятий по
противодействию коррупции
- Обеспечение права граждан на доступ к
информации;
- Обеспечение открытости деятельности
школы;
- Анализ эффективности мероприятий с
обучающимися и родителями;
-О работе педагогов по воспитанию
негативного отношения к фактам коррупции

По плану
родительских
собраний

Полина А.В.,
Харитонова Н.А.,
классные
руководители

В течение
года

Харитонова Н.А.

В течение
года

Харитонова Н.А.

Май-июнь
2021

Митрофанова О.В.

В течение
года

Митрофанова О.В.
Харитонова Н.А

