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1.1

аДМИнистрации Красногвардейского района от I6.0t,2023г Ns2-п
РабОты по противодействию коррупции в ГУ

в ведении администрации Красногвардейского

l-П <О ГLпане мероприягий по противодействию
коррупциИ в админисlрацИи Красногвардейского района Санкт-
Пегербурга, на 202З-2027 годы)) ГLпана мероприягий по
ремизации антикоррупционной политики в ГБНоУ <<Школа
здоровьЯ и индивиду:iльНого развитияD на ZO2З - 2027 годьl и

В Огделе образования админисl]рации
района

Разработка

района Санкг-Петербурга, годы)
I I .0l .2023 Ng

и )лверщдение в соответствии с приказом

<о гrлане

находящихся

на 202З-202'7 и Приказа от

согласование его
Красногвардейского

Яньарь 202З }ководlтгель

1.2 готовка И издание прикаЗа по ГБНоУ <Школа здоровья и
индивиду:rльного
Петербурга кОб

Красногвардейского района Санкт-
нных мероприятиях по реализации

Под

рirзвития)
организацио

Яньарь 202З Руководитель



антик о о нонр ци полиупр икиит в о )у 2на 20 3 2 70z годы
t.J вка и издание приказа о создании комиссии по работе по

противодействию коррупции
индивид/zIпьного рiI]вития)
Петербурга

в ГБНОУ <Школа здоровья и

Красногвардейского района Санкт-

Подгото ежегодно - январь фrководrгель

1,4

ГБНоУ <Школа
Красногвардейского

руководителя о финансово-хозяйственной
за предыдущнй год. Размещение отчета на сайге

ья и индивидуального развития)
Санкг-Петербурга.

здоров

района

огчет
деятельности

учрех(дения
ежегодно - феврмь фzководитель

5 контроля з:l исполневием постановления
Правительства Российской Федерации от l5.08.20l3 Np 706 <об
угверждениИ правил окiваниЯ платных образовательных услуг),
распорDкения Комитета по образованию от з0.10.20l3 J,,lЪ 2524-р
<Об рверlкдеНии Мегодических рекомеtцаций <О порядке
лривлечениЯ и использования средств физических и (ппи)
юридическиХ лиц и Meparx по предупрех(дению незаконного сбора
средств С родителеЙ (законных представителей) обучающихся,

осуществJIение

х организаций Санкг-Петербурга)воспитанников образовательны

ежегодно

Щiководитель,
Огвgгственный за рабоry
по противодействию
коррупции, Организатор
дополнительных платных
образовательных услуг,
Бухга,rтер

образовательных учрехцений вопросов
коррупции в fБНОУ <<Школа здоровья

советах, советах
по противодействию
и индивид/мьного

района Санкт-Пегербургар:tзвитиrr) Красногвардейского

Рассмотрние на педагогических

ежегодно

Slководитель,
Огвgгственный за рабоry
по противодействию
коррупции

Председатель комиссиимерах по реarлизации отдельных положений Статьи l3.3
Федера,rьного закона <<О противодействии коррупции))

l. (о
ежегодно - март

1.6

Председатель комиссииведение до сведения сотрудников новых нормативно-
правовых акюв и разъяснение положений действующего

2.До

одействию коррупциизаконодательства по против

ежегодно - авryст

7
Щlководигель,
Зам. директора по АХР,
Бухга,ттер

ствJIение кокгроля за целевым и эффекгивным
расходованием Срдств бюркетных субси,ций, получаемых

Фуц"

учреждением дIя выполнения государственного задания

постоянно

Е дением действующего законодательстваКон,гроль приза соблю постоянно Руководитель,
Се



низации прием4 перевода и отчисления
(Школ

Красно
а здорвья и
гвардейского района Санкг

индивидуiлльного
-Петербурга.

развития)
}лtащихся ГБНоУорга Заместлггель директора по

увр

1.9 за исполнениеМ ст.35 Закона РФ (об образовании в
й Федерации), обеспечением учащихся уlебнойлltгераryрой и учебными пособиями в соответствии с

образовательными программами учебного плана

Контроль
Российско

постоянно $lководитель,
зав.библиотекой

l0,
сведений о фактах коррупционных проявлений со стороны
работникоВ ГБНоУ <ШкоЛа здоровья и индивидуztльного
развития) Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Принrгие организационнЫх мер по проведению служебного

факгах коррупчионных прояшtений.

Анал из заявлений, обращений грах(дан на предмет

расследования сведений о

наличия в них по мере поступления
обращений

фrководитель,
Председатель комиссии

1.1l ох(ения о доплатац надбавках и премировании
сотрудникоВ ГБНоУ <ШкоЛа здоровья и индивидумьного
развития) Красногвардейского района Санкг-петербурга. Издание
соответств},lощИх прик:lзов. ознакомление соIрудников под

Пролонгация Пол

роспись с тарификацией

ежегодно Руководитель
Зам.дирекгора по УВР
Зам.дирекгора по ВР

1.12 Из соответствия нормативно-правовой базы
акгов ГБНоУ
Красногвардей

действующего

<<школа здоровья и индивидуального рiввития)
СКого раЙона Санкг-Пsтербурга требованиям
законодательства

AHa.lI и локzlльных ежегодно Руководитель

lз.

нии договоров с заказчиками и
гшатных образовательных усJIуг.

законодательства при з:лключе
потребителями дополнительных

рование пакета документоВ по платным образовательным
услугам И предоставJIение его для согласования в Огдел
образования. Контроль за соблюдением действующего

Форми ежегодно Организатор

дополнительных платных
образовательных услуг

l.|4 етогч мко сси ии оп п ел не стиию лирас их ьв аIIlл тред щму рую
( ытоеО.*р заседание мко иисс и)

ежсгодно
l раз в квартал

Председатель комиссии

Председател ь комиссиикомиссии по рассмотренню споров межд/
разовательных отношений.

огчет о работе
участниками об

ежегодно
l .l5.



lб
фlководитель
Зам.дирекгора по УВР,
Зам.дирекгора по ВР

мероприятий по реализации
Предоставление ана_питической

Анал из исполнения

справки в Отдел образования

плана
антикоррупционной политики

ежегодно

оброзован зdоров uфаJ,гБно <ШколаlпАн п uо еllo uе uя))uкорп, ц вос.ч ulп,ап uен а uхся у ья uHdu чв вноzоьu4уч раз
2.1

Зам.дирекгора по УВРи вкJlючение в учбный п,rан ГБНоУ <Школа здоровья
и индивид/ilльнОго развития) Красногвардейского района Санкт-
петербург4 образовательных программ, модулей, направленных
на решение задач формирования антикоррупционного
мировоззрения! повышениЯ уровнJI правосознания и правовой
кульryры учащихся.

Разработка ежегодно

))
по план оо

ежегодно Зам.директора по ВРиного дня правовых знанийПроведение Ед

L,5

конкурсов по аIrгикоррупционному воспитанию.

роведение классных часов, бесед, диспlпов, творческихп ежегодно
соответствии с планом

оу

Зам.дирекгора по ВР
кJIассные руководители

2.4 нных акциях антикоррупционной направленностиУчастие в райо
по [лан оо
постоянно Зам.дирекгора по ВР

ТВНе ПО ВОПРОСам протпводействия коррупциll с родптелямrr обучающихся (воспитанников) ОУ. Обеспечение досryпной
пнtфрмацпи о деятельностц ОУ.

3.Взаимодейс

з

района Санкг-Петербурга (Со
Комиссия по рассмотрению
образовательных отношений и.т

политикИ ГБНоУ кШкола здоровьЯ и индивид/a}льного развития)
красногвардейского района Санкт-петербурга при организации
работы по противодействию коррупции (в том числе бытовой
коррупции). ВыборЫ представителей родительской
общественности в органы самоуправления ГБНоУ <Школа
здоровьЯ и индивидуarльного рzввития)> Красногвардейского

вег ОУ, Родительский комитЕт,
споров мех(д/ участниками

.д.)

родительских собраний с целью разъяснения
ПроведениJ

ежегодно

секгябрь

Руководитель
Зам.дирекгора по УВР
Зам.дирекгора по ВР

з.2

$lководитель

руководителя ГБНОУ <Школа здоровья и
иrцивид/альноГо развития) Красногвардейского района Санкт-
петербурга перед родительской обцественностью по вопросам

Публи чный отчет ежегодно

секгябрь



организiлции финансово-хозяйственной деятельности, поступления
и расходования бюджегньгх средств и средств посryпивших в виде

благотворительных взносов от физическкх (юрилических лиц),

Размещение отчета на официальном сайr€ ГБНОУ (Школа

здоровья и индивидуального рщвития) Красногвардейского

района Санкг_Пегербурга.
3.3 Обновление и размещение на информационных стендiлх и

официальных сайтах ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуального

рд}вития) Красногвардейского района Санкт-Петербурга
правоустанавливающих документов учреждения (Устав, лицензия,

свидетельство об аккредrгации), правил оказания дополнительных
платных образовательных услуг в ОУ, адресов и телефонов, по
которым гра)r(дане могр обратиться в случае проявления
коррупционных действий.

постоянно огвgгственный за

информатизацию

з,4 Проведение мониторинга мнения родителей о качестве

оказываемых платных образовате,rьных и соп}.тствующих
образовательному процессу услуг

ежегодно Организатор

дополнительных платных

образовательных услуг
з.5 Проведение заседаний Комиссии по рассмотрению споров междi

участниками образовательных отношений.

по мере постуIurения

обращений

Председател ь Комиссии

з,6 Своевременное рассмотрение письменных и устных обращений
грzDкдан по вопросам коррупционных проявлений со стороны
сотрудников ГБНОУ <Школа здоровья и индивид/мьного
развития) Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Предоставление,всоответствиисустановленными
уlконодательством срками, информации о принrгых в ГБНОУ
<<Школа здорвья и индивиду:шьного развития)
Красногвардейского района Санкг-Петербурга мерах.

по мере посryп.ления

обращений

ryководитель
Председатель комиссии


