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Организацпонные мероприятпя и rrравовое обеспечение
япварь 2021 гола
Щиректор
Ефимова М.Ю.,
заместитель
Разработка и утверждение правовыми
директора по ВР
актам и школы плана противодействия
Рогозина Е.А.
(в
том числе по
коррупции в ГУ
предупреждению проявлений бытовой
коtэtэупции)
плана январь-февраль
Предоставление
противодействия коррупции в школе в 202 1года, впоследствии Щиректор
в течение месяца после Ефимова М.Ю.,
администрацию района
заместитель
внесеЕия изменений
директора по ВР
Рогозина Е.А.
в
течение
2021
Организация проведения совещаний с
этветственным лицом за работу по
Щиректор
профилактике коррупционных и иных
Ефимова М.Ю.,
правонарушений в школе
заместитель
циректора по ВР
Рогозина Е.А.
по отдельЕIому плану
Щиректор
Предоставление в соответствии с
Е(lимова М.Ю.
законодательством
цействующим
информачию о деятельности в сфере
противодействия коррупции в школе в
администрацию Московского района,
в том числе:
1.

1.

1,.2.

1.3.

1.4.

1.4.1

совместных
Рассмотрение на
в
школе
отчетов о
совецаниях
цеятельности учреждения по
реализации мер по противодействию
в
том
чисJIе
по
коррупции,
предупреждению проявлений бытовой
КОDРУПЦИИ
в

l .5.

Организация совещаний (обуrаIоцих
мероприятий) в школе по вопросам
реализации

течение 2021 года

Щиректор

Ефимова М.Ю.,
заместитель
директора по ВР

антикорр}шционной

политики

в

l/I{реждении

январь-апрель 202i года Щиректор
liфимова М.Ю.

1.6.

Представление руководитеJuIм школы
сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
цоходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
карактера своих с)цруги (супруга) и

несовершенноJIетних

соответствии с

|,7.

детей

в

действующим

законодательством

Внесение изменений в правовой акт при необходимости
г{реждения, утверждающий перечень

коррупционно опасных функций.

Щиреюор
Ефимова М.Ю.

государственным
выполIUIемых
r{реждением, и направление нового
правового акта в администрацию
района
Экспертпза локаJIьных норматиRных актов
Контроль соблюдения этического ПОСТОЯНЕО
сотрудников
кодекса
государственного учреждения
2.

2.1.

Щиректор

Ефимова М.Ю.,
заместитель
циректора по ВР
Рогозина Е.А.
политпкп
в
экономики,
исполненпя
имущества, закупок
Реалпзация
антпкоррупционпой
сфере
3.
ToBaDoB. успyг для обеспечения госудаDственных нужд
3.1.
Осуществление KoHTpoJuI за tIостоянно
Щиректор,
требований,
соблюдением
заместитель
Федеральным
Вфимова М.Ю.
установленных
(о
Ns
44,ФЗ
закоЕом от 05.04.2013
циректора по ВР
контрактлrой системе в сфере закупок
Рогозина Е.А.,
товаров, работ, услуг дJuI
заместители
обеспечения государственных и
циректора по УВР
муниципальных н}Dкд)
Лопушенко С.В.,
Чугунова Е.И.,
Хегай Т Е
пос,гоянно
э.Z.
Осуществление контроля за
Щиректор
Ефимова М.Ю.,
требований
к
эобJIюдением
предоставлению в
аренду,
заместитель
безвозмездное
пользоваиие
циректора по ВР
шмущества государственного
Рогозина Е.А.,
заместитель
r{реждения, обеспечения его
и
0охрiшности,
целевого
циректора по АХР
эффективного использовtlниJI
Габуров М.В.
1_ ).
Осуществление контроJIя за целевым постоянно
Щиректор
ЕфимоваМ.Ю.,
использованием бюджетных средств
заIdеститель
циректора по Вр

3аместители
циректора по УВР
IIопушенко С.В.,
Чугунова Е.И.,
Габуров М.В.
Хегай Т.Е.,
3авед}тощая
библиотекой
Чулинова О.Н.

Осуществление контроля за
использованием внебюджетных

3.4.

средств

з,5.

Щиректор

Ефимова М.Ю..

и

распределением
стимулир}.ющей части фонда оплаты
грчда
Рассмотрение итогов контроля:

з.5.

постоянно

комиссия Ilo
расIlреде",lению
сl имулиl]уюlt(ей части

[V квартал 2021 года

Щиректор
Ефимова М.Ю.,
закупок товаров, работ, услуг
заместитель
цJIя обеспечения государственных и
мYниципальных н}Dкд
циректора по АХР
Габуров М.В.,
з.5.2. эффективности использованиrI
заместитель
государствонного имущества
циректора по ВР
Санкт-Петербурга, переданного
Рогозица Е.А.
государственному yчреждению
з.5,з. с предостrtвлении платньIх услуг в один раз в полугодие
школе
4. Антикоррупчпонtlая пропаганда, формпровацпе нетерппмого отношенпя и информацпонное
обеспечение Dеалпзации аптI|коррчпцхонной полптики
ежеквартаJIьно
4.1 .
Щиректор
Ефимова М.Ю.,
Подготовка и размещение на
заместитель
официальном сайте школы в сети
информационньгх
Интернет
циректора по ВР
(пресс-релизов,
Рогозина Е.А.
сообщений и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики в
школе
в течение 2021 года
+.2.
Щиректор
Ефимова М.Ю.,
Организация работы по доведению
заместитель
изменений
сотрудяиков
школы
цо
законодаIельства
циректора по ВР
цействующего
Рогозина Е.А.
Российской Федерации и Санктrrротиводействии
Петербурга
коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные
правонаDYшеЕия
4.з
(омплекса в течение 2021 rода
Осуществление
Щиректор
Ефимова М.Ю.,
срганизационных, рilзъяснительньD(
заместитель
ш иньж мер по недопущению
сотрудниками школы
циректора по ВР
1 .

в сфере

материarлов

о

