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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

 ГБОУ гимназии №32 «Гимназия петербургской культуры» 

 Василеостровского района  Санкт-Петербурга  
на 2023-2027 годы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Ответственные исполнители 

Срок исполнения 
мероприятия 

(отчетный период) 
1 2 3 4 
1. Разработка и утверждение плана работы по противодействию 

коррупции в ГБОУ гимназии №32 «Гимназии петербургской 
культуры»(далее    -    гимназия) на2023-2027годы 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Январь-февраль2023 г. 

2. Информативное совещание по доведению до сотрудников гимназии 
законодательства по противодействию коррупции и разъяснение 
положений законодательства по протиодействию коррупции 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Ежеквартально 

 3. Подготовка и размещение на официальном сайте гимназии 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет»информации о 
ходе реализации антикоррупционной политики в гимназии посредством 
размещения в разделе «Противодействие коррупции » правовых актов, 
документов, отчетов, докладов,   обзоров,   статистики, интервью ,   
сообщений,   плакатов и других материалов в рамках действующего 
законодательства. 

Зам.директора по ВР, 
ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность 
С.Н.Яцина, 

Постоянно 



 

 
1 2 3 4 
4. Организация работы по размещению в здании гимназии, информации об 

адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по 
которым граждане могут сообщить 
o наличии в действиях должностных лиц коррупционной составляющей 

Зам.директора по ВР, 
ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность 
 

В течение 2023-2027 гг. 

5. Осуществление контроля за ведением и обновлением раздела 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте гимназии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Зам.директора по ВР, 
ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность 
 

В течение 2023-2027 гг. 

6. Организация совещаний с руководителями заместителями руководителя 
гимназии по  вопросам  организации   работы по противодействию 
коррупции в гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

I квартал, 
ежегодно 

7. Осуществление анализа деятельности гимназии по реализации 
положений статьи 1 3.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции » 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Один раз 
в 
полугодие 

8. Организация обучающих мероприятий с должностными  лицами 
гимназии, ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации; 
руководители структурных 
подразделений администрации , 
курирующие деятельность гимназии; 
руководители гимназии 

              ПI квартал, 
               ежегодно 

9. Осуществление  контроля за обеспечением целевого и эффективного 
использования денежных средств в гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Постоянно 

10. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в  гимназии.  По  результатам  
принятие организационных мер, направленных на предупреждение 
подобных 
фактов 

Зам.директора по ВР, 
ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность 
 

По мере поступления 
обращений 



 

 
 

1 2 3 4 
11 . Принятие мер по устранению в гимназии условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 
встречаются наиболее часто (бытовая коррупция) 

Зам.директора по ВР, 
ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность 
 

По мере поступления 
обращений 

1 2. Осуществление  контроля   качества   предоставляемых  платных  услуг 
и расходования денежных средств, полученных гимназией от оказания 
платных услуг 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Постоянно 

13. Организация и проведение мероприятий по содействию
 включения 
впрограммы,реализуемыевгимназииобразования,учебныхкурсов,предме
тов, дисциплин(модулей),направленных на решение задач 
формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня право сознания 
и правовой культуры обучающихся 

Зам.директора по УВР 
Н.В. Карчевская 

В течение 2023-2027 гг. 

14. Осуществление контроля за исполнением  гимназией  Федерального 
закона РФ 
05.04.201 3 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(при поступлении в администрацию обращений граждан, общественных 
объединений или объединений юридических лиц) 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

В течение 2023-2027 гг., 
постоянно 

15. Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей 
работниками гимназии, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

В течение 
2023-2027 
гг. 

16. Обобщение и предоставление в отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации информационных материалов и 
сведений попоказателям мониторинга коррупционных проявлений в 
деятельности гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Ежеквартально 

17. Организация определения должностных лиц  (структурных 
подразделений),ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

По мере необходимости 

1 8. Оказание содействия в  предотвращении  и урегулировании
 случаев конфликта интересов в гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Постоянно 



 

 
1 2 3 4 
19. Обеспечение представления руководителем гимназии 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 

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации; 
руководители структурных 
подразделений администрации, 
курирующие деятельность гимназии; 
руководители ГУ 

Январь-апрель ежегодно 

20. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  руководителя гимназии,    супруга и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
(веб-странице администрации на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга) в сети «Интернет » в соответствии с 
законодательством 

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации ; 
сектор по связям со СМИ 
администрации 

Май, ежегодно 

22. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей 
ГУ,   и   руководителями   ГУ   в   соответствии   с   действующим 
законодательством Санкт-Петербурга 

Отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации 

На основании 
поступившей 
информации 

23. Организация разработки и внедрения в практику стандартов и 
процедур, направленных  на  обеспечение надлежащей работы 
гимназии, в том числе содержащихся в административных регламентах
 предоставления 
государственных услуг (исполнения государственных функций) 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

По мере необходимости 

24. Проведение анализа соответствия предмету и целям деятельности 
гимназии, качества и (или) объема (состава) государственных услуг, 
оказываемым гимназией 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Ежеквартально 

25. Проверки  (ревизии)  деятельности  гимназии,  в  том   числе  
направленные  на обеспечение эффективного контроля за 
использованием государственного имущества Санкт-Петербурга, 
закрепленного за гимназией 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Ежеквартально 



 

 
 

1 2 3 4 
26. Организация и проведение работы по выявлению фактов 

неправомерного использования закрепленного государственного 
имущества Санкт-Петербурга, средств бюджета Санкт-Петербурга, а 
также правонарушений коррупционной направленности 

Зам.директора по ВР 
С.Н.Яцина 
 
 

Ежеквартально 

27. Организация антикоррупционноrо образования заместителей 
руководителей и работников гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Постоянно 

28. Принятие мер по недопущению составления гимназией 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Постоянно 

29. Оказание содействия гимназией в поддержании
 сотрудничества с право охранительными органами 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

По мере необходимости 

30. Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 
локальных нормативных актов  гимназии, устанавливающих системы  
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Ежегодно 

31. Заседания  комиссий по противодействию коррупции в гимназии с 
представителями руководителей структурных подразделений 
администрации Василеостровского района 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

Один раз 
в 
полугодие 

32. Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 
в гимназии актов прокурорского реагирования, актов проверок 
контрольных органов о выявленных нарушениях в сфере 
противодействия коррупции, а также информации о возбужденных 
уголовных делах коррупционной 
направленности 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

На основании 
поступившей 
информации 



 

 
1 2 3 4 
33. Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы 
администрации по противодействию коррупции в гимназии при 
выявлении органами прокуратуры, правоохранительными, 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в 
гимназии 

Директор гимназии 
О.В. Коршунова 

На основании 
поступивших 
документов 

34. Проведение гимназии мероприятий,  приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Зам.директора по ВР 
С.Н.Яцина 
 

IV квартал ежегодно 
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