


- укрепление доверия граждан к деятельности администрации образовательного 

учреждения. 

Контроль за реализацией Плана в образовательном учреждении осуществляется 

директором и ответственным за ведение работы по предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

Мероприятия плана работы по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении, в том числе 

по предупреждению проявлений бытовой коррупции, на 2016 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Проведение семинаров с  работниками образовательного 

учреждения, освещающих изменения в действующем 

законодательстве в сфере  закупок для государственных нужд 

председатель 

комиссии 

 

в течение года 

2. Организация антикоррупционного образования работников 

образовательного учреждения 

председатель 

комиссии 
в течение года 

3. Принятие мер по недопущению составления 

образовательным учреждением неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

председатель 

комиссии в течение года 

4. Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

образовательного учреждения, в том числе в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

председатель 

комиссии 
по запросу 

5. Подготовка информационных, информационно-аналитических 

и справочных материалов по вопросам противодействия 

коррупции в образовательном учреждении и направление их в 

отдел образования администрации Красносельского района 

заместитель 

председателя 

комиссии 

по запросу 

6. Организация размещения информации о деятельности 

образовательного учреждения на   сайте образовательной 

организации  в сети Интернет 

заместитель 

председателя 

комиссии 
в течение года 

7. Организация размещения (обновления) информации в 

образовательном учреждении, на информационных стендах, 

офисных помещениях о телефонах, адресах, Интернет-

ресурсах, куда могут обратиться граждане по фактам 

коррупционных проявлений в образовательном учреждении      

заместитель 

председателя 

комиссии 
в течение года 

8. 
Проведение мониторинга коррупционных проявлений в 

деятельности  образовательного учреждения 

заместитель 

председателя 

комиссии 
в течение года 

9. Корректировка ежегодных планов работы администрации по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении, в 

том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции 

заместитель 

председателя 

комиссии 

по мере 

необходимости 

10. 
Оказание содействия в предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов образовательном учреждении 

председатель 

комиссии 

 

по мере 

необходимости 

11. Проведение анализа соответствия предмету 

 и целям деятельности образовательного учреждения качества 

и (или) объема (состава) государственных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением 

председатель 

комиссии 

по истечении 

финансового 

года 

12. Организация и проведение проверок деятельности 

образовательного учреждения, в том числе направленных на 

обеспечение эффективного контроля за использованием 

государственного имущества Санкт-Петербурга, закрепленного 

за образовательным учреждением 

председатель 

комиссии 

 

по отдельному 

плану 




