
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 

Приморского района Санкт – Петербурга 
 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия  

1.3 Заслушивание на собраниях трудовых коллективов ГУ 

(коллегиальных органов ГУ) всех случаев совершения 

работниками и руководителями ГУ коррупционных 

правонарушений и прочих выявленных нарушений 

по мере выявления в 

течение 2018 - 2022 годов 

начальник ОО 

руководители ГУ 

Случаев совершения 

работниками и 

руководителями ГУ 

коррупционных 

правонарушений не 

выявлено 

1.7 Разработка и исполнение Плана работы по 

исправлению нарушений (недостатков), выявленных 

КГСКП в результате проведенного в администрации 

Приморского района Санкт- Петербурга 

коррупционного аудита 

в течение двух месяцев 

после проведенного 

коррупционного аудита 

руководители ГУ коррупционный аудит не 

проводился  

Отчет по плану работы администрации Приморского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государственных  

учреждениях, подведомственных администрации ГБОУ школы № 59 приморского района Санкт-Петербурга за 2 квартал 2022 года 
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проектов 
локальны

х 
норматив

ных 
актов и 

распоряд
ительных 
документ
ов ОУ на 
наличие 

коррупци
онных 

составля
ющих.  

Проведе
ние 

анализа 
проектов 
локальны

х 
норматив

ных 
актов и 

распоряд
ительных 
документ
ов ОУ на 
наличие 

коррупци
онных 

составля
ющих. 2 

Организация деятельности ГУ  

2.1 Проведение мониторинга локальных нормативных 

актов ГУ, направленных на противодействие 

коррупции и организация работы по своевременному 

внесению в них изменений 

в течение 2018 - 2022 

годов 

руководители ГУ Мониторинг произведен 

в 1 квартале 2022г, 

повторный мониторинг 

запланирован на 3 

квартал. 

2.2 Проведение мониторинга и организация работы по 
корректировке перечня должностей в ГУ по 
результатам оценки коррупционных риеков в случаях 
изменения предмета (цели) деятельности и штатно-
должностной структуры организации 

в течение 
2018 - 2022 годов 

руководители ГУ Штатно-должностная 
структура ОУ не 
изменялась 

2.5 Организация работы по размещению в зданиях и 

помещениях, занимаемых ГУ информации об адресах, 

телефонах и электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут сообщить о 

фактах коррупции 

в течение 2018 - 2022 

годов 

руководители ГУ выполнено 

3 Организация работы с персоналом  

3.1 Организация работы по предотвращению и 

урегулированию случаев конфликта интересов в 

подведомственных ГУ 

в течение 2018 - 2022 

годов 
руководители ГУ Конфликта интересов не 

выявлено 
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ОВГСиК - отдел по вопросам государственной службы и кадров администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ОО - отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

ГУ - государственные учреждения, подведомственные администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

3.3 Обеспечение представления руководителями ГУ 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

январь-апрель ежегодно начальник ОВГСиК 

руководители ГУ 

Директором ОУ в 

марте предоставлены 

сведения. 
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