


 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка 
об 

исполнен
ии 

1 2 3 4  
1. Организационные мероприятия 
1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ № 
509 на 2018-2022 годы  

Таирова А.Н. – 
ответственный за 
антикоррупционн

ую работу 

Январь 2018 
г.  

 

1.2 Осуществление комплекса 
дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики с внесением 
изменений в планы работы по 
противодействию коррупции ГБОУ № 509 
при выявлении органами прокуратуры, 
правоохранительными, контролирующими 
органами коррупционных правонарушений 
в ГБОУ № 509  

Таирова А.Н. – 
ответственный за 
антикоррупционн

ую работу 

При 
получении 
информации 
из органов 
прокуратуры, 
правоохранит

ельных, 
контролирую

щих органов  

 

1.3 Проведение совещаний (обучающих 
мероприятий) с работниками ГБОУ № 509 
по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции  

Зверева М.Г. – 
директор 

Таирова А.Н. – 
ответственный за 
антикоррупционн

ую работу 

Ежегодно,  
I квартал  

 

1.4 Организация обучения работников ГБОУ 
№ 509, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений  

Зверева М.Г. - 
директор 

 

Ежегодно,  
I квартал 

III квартал  

 

1.5 Обеспечение возможности осуществления 
гражданами, общественными 
объединениями и объединениями 
юридических лиц общественного контроля 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в 
соответствии с Федеральным законом 

Гогина М.В. – 
специалист 
контрактной 
службы 

В течение  
2018-2022 гг.  

 

1.6 Обеспечение представления 
руководителем ГБОУ № 509 сведений о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своего супруга и несовершеннолетних 
детей в соответствии с действующим 
законодательством  

Зверева М.Г. - 
директор 

 

Январь-
апрель, 
ежегодно  

 

1.7 Осуществление анализа деятельности 
ГБОУ № 509 по реализации положений 
статьи 13.3 Федерального закона "О 
противодействии коррупции"  

Таирова А.Н. – 
ответственный за 
антикоррупционн

ую работу 

Один раз в 
полугодие  

 

1.8 Осуществление контроля качества 
предоставляемых ГБОУ № 509 платных 
услуг и расходования денежных средств, 

Зверева М.Г. - 
директор 

 

Ежегодно   



полученных ГБОУ № 509 от оказания 
платных услуг  

1.9 Осуществление анализа наличия и 
соответствия законодательству локальных 
нормативных актов ГБОУ № 509, 
устанавливающих системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования  

Зверева М.Г. - 
директор 

 

Ежегодно   

1.10 Участие в заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции в ГБОУ № 
509  

Зверева М.Г. - 
директор, Таирова 

А.Н. – 
ответственный за 
антикоррупционн

ую работу 

Один раз в 
полугодие  

 

1.11 Организация размещения нормативных 
правовых актов на официальном сайте 
ГБОУ № 509 в целях обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов в 
соответствии                       с действующим 
законодательством 

Серженко Д.И., 
заместитель 
директора по 

информатизации 

В течение  
2018-2022 
годов 

 

2. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции  

и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-
Петербурге 

2.1 Проведение антикоррупционной 
пропаганды в соответствии                                
с действующим законодательством Санкт-
Петербурга 

Серженко Д.И., 
заместитель 
директора по 
информатизации 

В течение  
2018-2022 гг. 

 

2.2 Размещение в зданиях и помещении ГБОУ 
№ 509: 
- мини-плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения 
гражданских служащих;  

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

Таирова А.Н. – 
ответственный за 
антикоррупционн

ую работу 

Ежеквартальн

о 
 

3. Антикоррупционное образование    
3.1 Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в ГБОУ 
№ 509 в части, касающейся содействия 
включению в образовательные программы 
учебных курсов (модулей), направленных 
на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся 

Заместители 
директора по УР 

В течение  
2018-2022 гг. 

 

 


