


 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1 Заседания комиссий по противодействию коррупции в ГБОУ школа № 131 Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

Один раз  
в полугодие 

2 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями структурных 
подразделений по вопросам организации работы по противодействию коррупции в 
образовательном учреждении 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

I квартал,  
Ежегодно  

3 Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами образовательного 
учреждения по вопросам изменения действующего законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Отдел закупок Один раз  
в полугодие 

4 Корректировка плана работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 
школа № 131 при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в ГБОУ школа № 131  

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

При получении информации 
из органов прокуратуры, 
правоохранительных, 
контролирующих органов 

5 Осуществление анализа деятельности образовательного учреждения по реализации 
положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

Один раз в полугодие 

6 Осуществление контроля за использованием, содержанием, хранением 
государственного имущества, переданного в ГБОУ школа № 131   

Руководители 
структурных 
подразделений 

В течение  
2018-2022 гг. 

7 Обеспечение общественного контроля за деятельностью образовательного 
учреждения по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(при поступлении в администрацию обращений граждан, общественных объединений  
или объединений юридических лиц) 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

В течение  
2018-2022 гг. 

8 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных 
нормативных актов ГБОУ школа № 131, устанавливающих системы доплат  
и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

Администрация 

ГБОУ школы № 131 

Ежегодно 

9 Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков в установленном порядке, 
в том числе контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов 
между участниками закупки и заказчиком, установленных в пункте 9 части 1 статьи 
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

 

Отдел закупок, 
администрация школы    
№ 131 

В течение  
2018-2022 гг. 



 

10 Осуществление контроля за организацией размещения в зданиях   

и помещениях, занимаемых образовательной организации: 

 мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения работников ГУ;  

 информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных 
органов, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении  

Ежегодно 

11 Осуществление контроля за размещением информации о деятельности  
ГБОУ школа № 131 на сайте образовательной организации в сети Интернет 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

В течение  
2018-2022 гг. 

12 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в 
ГБОУ школа № 131 в части, касающейся содействия включению в программы, 
учебных курсов (модулей), направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении 

В течение  
2018-2022 гг. 

13 Направление информации в КО для подготовки сводного доклада  
в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции  в                 
Санкт-Петербурге  о  деятельности по антикоррупционному образованию в 
образовательном учреждении 

Отдел образования IV квартал,  
Ежегодно 

 

14 Проведение анализа эффективности внедрения антикоррупционного образования в 
деятельности ГБОУ школа № 131 

Отдел образования II квартал 2018 г,  
II квартал 2020 г,   
II квартал 2022 г. 

15 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 
родителей учащихся, содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации школы 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в учреждении  
 

По мере 

поступления 

16 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами Отдел по вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности 

В течение  
2018-2022 гг. 

 


