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TIJIAH
fEOy rrrMHa3ur.t }lb I 16 Ilpnnropcr<oro pafi ona p6ypra

ro rrporrrBoAeftcrnuro Koppyrqnu na 2018-2019 yve6urrfi roA

1. O6qne [oJroxeHr4;r

B coorsercreau co cr. I @e4epansuoro 3aKoHa <O nporzro4eficrevn Koppylqnr4)
Koppy[qut - 9To 3noynorpe6renue cryxe6HbrM'rroJro)KeHueM, Aar{a BrrKr{, rroJryrreHpre B3rrKr,r,

snoyuorpe6JleH[e IIoJIHoMosutMrI, KoMMep.recxufi noAKyrr lu6o usoe He3aKoHHoe HcnoJIb3oBaHLre

QusnvecruM nI4IIoM cBoero Aonx(HocrHoro noJroxeHu-fl BorrpeKu 3aKoHHbrM vHTepecaM o6uecrea
I1 rocyAapcrBa B IIeJrtx [onyqeHur BbrroAlr B Br4Ae AeHer, qeuHocrefi, r,rHoro r4MyrrlecrBa vnv ycnyr
LIMyIrIecrBeHHoro xapaKTepa, r,rHbrx rdMyrrlecrBeHHbrx npaB Anr ce6s uru Anr rperbr4x maq lz6o
He3aKoHHoe rlpeAocraBnesue raxofi BbrroAbr yKrBaHHoMy nvqy ApyrutMr4 $u:zvecxnMr,r JrnrlaMr4.

lllas |EOV TuMHIBI4LI }lb 116 flpuuopcxoro pafioHa Caurt-flerep6ypra ro rporr4BoAeficrsnrc
Koppyflquu paspa6oraH Ha ocHoBaHHLr cneAyrcrqtfx HopMarr.rBH brx AoKyMeHToB:
o (DeAepamHsIfr 3aKoH or 25.12.2008 Nq 273-@3 <O nporzeo4efic'rnzn Koppyrrlt4rl>;
o (DeAepalrsufi 3aKoH or 17.07.2009 J\! 172-(D3 (06 aHrr.rKoppynqzouHofi eKcreprr43e

HOpMaTI4BHbIX [paBoBbrx aKToB u rrpoeKToB HopMaTr4BHhrX rrpaBoBbrx aKToB));

o @eAepalrHufi 3aKoH or 03j22012 N 231-O3 (O BHeceHr4t4 usr\4eHeHzfi B orAeJrbHbre

3aKoHoAareJlbHbte axru Poccprficxofi (DeAeparlru B cBr3H c npr4Hrrr4ena @e4epanbHot'o 3aKoHa

<O ronrpoJle 3a coorBercrBl,IeM pacxoAoB nlrrl, 3aMerqarcqrrx rocyAapcrBeHHbre AoJDr(Hocrr4, Lr

...lrHbrx nuu HX AoxoAaM);
-o @e4epanurHft saroH or 05.04.2013 Ns 44-A3 <O ronrpaxrHoft cucreMe a cQepe 3aKynoK

ToBapoB, pa6ot, ycnyr AJI' ooecnerqteHl/lt, rocyAapcrBeHHbrx r,r MyHr.rqv[aJrLHLrx HyxAD;
o flocraHoBrleHl4e flpannrerucrea Pocczficrofi @e4epaqun or 26.02.2010 Ns 96 KO6

aHTuKoppynqnouHoft gKcneprr43e HopMarr,rBHbrx npaBoBbrx aKToB v npoeKToB HopMarr,rBHbrx

npaBoBbrx aKroB);

o 3aros Caurcr-flerep6ypra or 29.10.2008 J\! 674-122 (O AoronHkrrerrbHbrx Mepax no
nporr4BoAefr crsvlo Koppyrurnu s CaHro-flerep6yp ne> ;

o 3axoH CaHrr-fle'rep6ypra or 29.09,2010J\e 504-118<O rraepax ro peanH3a\uu crarsu 12



 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2013 № 156 «Об 

особенностях рассмотрения исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга обращений граждан о коррупции»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

 Междисциплинарной, интегративной учебной программы «Противодействие 

коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации», 2010 г. 

 Распоряжения Администрации Приморского района Санкт-Петербурга № 145-р от 

30.01.2015. 

 

 План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в гимназии. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

- недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ 

гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 годы в рамках компетенции 

администрации гимназии; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации гимназии. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

-  предупреждение коррупционных правонарушений; 

-  оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 



гимназией образовательных услуг и дополнительных платных образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности гимназии. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

-  укрепление доверия граждан к деятельности администрации гимназии. 

 

 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение плана ГБОУ 

гимназии № 116 Приморского района 

Санкт-Петербурга по противодействию 

коррупции, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции. 

Директор 

Минцис Д.А. 

 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции  

Солодкова А.З. 

август 

 

1.2 Приведение в соответствие с 

действующим законодательством о 

противодействии коррупции 

должностных инструкций работников 

гимназии и иных локальных актов 

учреждения. 

Директор 

Минцис Д.А. 

 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции  

Солодкова А.З. 

В течение 

года 

1.3 Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции. 

Директор 

Минцис Д.А. 

 

август 

 

1.5 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам антикоррупционной политики в 

гимназии. 

Директор 

Минцис Д.А. 

 

В течение 

года 

1.6 Проведение совещаний с классными 

руководителями и педагогическим 

составом по вопросу организации и 

оформлению документов 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Зам. директора по 

УВР Бояршинова И.В. 

Ежеквартально 

1.7 Проведение родительских собраний по 

организации дополнительных платных 

образовательных услуг с разъяснением 

распоряжения Комитета по образованию 

от 30.10.2013 № 2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств с 

физических и (или) юридических лиц…» 

Классные 

руководители 

сентябрь 

Родительские 

собрания 

в течение года 



1.8 Обеспечение объективности оценки 

участия обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

 

Зам. директора по 

УВР Бояршинова И.В. 

В течение 

года 

1.9 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации в 

формате единого государственного 

экзамена (ЕГЭ - 11 классы) и основного 

государственного экзамена (ОГЭ - 9 

классы). 

Директор Минцис Д.А. 

 

Зам. директора по 

УВР Бомаш Е.М. 

В течение 

года 

1.10 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов гособразца 

об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании. 

Директор 

Минцис Д.А. 

Зам. директора по УВР 

Бомаш Е.М. 

  

Июнь-июль 

 

1.12 Проведение заседаний комиссии по 

борьбе с коррупцией. 

Директор 

Минцис Д.А. 

2 раза в год 

 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

 

2.1 Предоставление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга антикоррупционных 

проявлений в уполномоченные органы 

государственного управления. 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции  

Солодкова А.З. 

 

По требованию 

2.2 Совершенствование электронного 

документооборота, проведение 

технических мероприятий по защите 

служебной информации. 

Ответственный за 

АИС «Параграф» 

Белобородов А.С. 

 

Специалист по кадрам 

Кадырлеева М.С.  

В течение 

года 

2.3 Отчет о результатах самообследования 

гимназии за предыдущий учебный год 

Директор 

Минцис Д.А. 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции  

Солодкова А.З. 

август  

2.4 Доведение антикоррупционного 

законодательства до работников 

гимназии. 

Директор 

 Минцис Д.А. 

В течение 

года 

 

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы 

к реализации антикоррупционной политики 

 



3.1 Информирование участников 

образовательного процесса и населения 

Санкт-Петербурга через официальный 

сайт гимназии о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

гимназии. 

Ответственный за 

официальный сайт 

гимназии  

Смирнов Д.С. 

 

В течение 

года 

3.2 Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения по фактам 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонарушений 

Директор 

Минцис Д.А. 

Зам. директора по 

графику приема 

По мере 

поступления 

обращений 

3.3 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации гимназии. 

Директор 

Минцис Д.А. 

 

 

По мере 

поступления 

обращений 

 

 

4. Антикоррупционное образование 

 

4.1 Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

части включения в программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

 

Зам. директора по 

УВР Бомаш Е.М. 

Зам. директора по 

УВР Бояршинова И.В. 

Зам. директора по ВР 

Иванова Е.О. 

В течение 

года 

4.2 Организация и проведение бесед по 

формированию антикоррупционных 

установок для родителей учащихся, в 

частности в сфере организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Зам. директора по 

УВР Бояршинова И.В. 

В течение 

года 

4.3 Организация и проведение 

разъяснительных бесед в части 

нормативных документов по борьбе с 

коррупцией, формирование правовой 

культуры родителей учащихся гимназии.  

 

Директор 

Минцис Д.А. 

Зам. директора по ВР 

Иванова Е.О. 

В течение 

года 

4.4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Директор 

Минцис Д.А. 

В течение 

года 



на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

 

 

Уполномоченный по 

противодействию 

коррупции  

Солодкова А.З. 

 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной 

и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

 

5.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Директор 

Минцис Д.А. 

 

Специалист по 

госзаказу Силова И.И. 

В течение 

года 

5.2 Осуществление контроля за финансовой 

дисциплиной при организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Директор 

Минцис Д.А. 

Главный бухгалтер 

Терпугова И.В. 

В течение 

года 

5.3 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств.  

Директор 

Минцис Д.А. 

Главный бухгалтер 

Терпугова И.В. 

В течение 

года 

 


