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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Срок
исполнения

мероприятия

Наименование мероприятия Исполнители
мероприятий

1. Организационные мероприятия

1.1.

Ежеквартально 
(в случае 

поступления 
решений судов, 

арбитражных 
судов 

в Комитет 
по образованию)

Рассмотрение на служебных совещаниях 
правоприменительной практики по 
результатам, вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконных решений и 
действий (бездействия) ГБОУ «Балтийский 
берег» и должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

руководители
структурных

подразделений

1.2.

По мере 
необходимости

Осуществление комплекса дополнительных 
мер по реализации антикоррупционной 
политики с внесением изменений в планы 
мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБОУ «Балтийский берег» и планы работы 
ГБОУ «Балтийский берег» по 
противодействию коррупции при выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными 
и контролирующими органами коррупционных 
правонарушений в ГБОУ «Балтийский берег»

руководители
структурных

подразделений

2. Организация работы по противодействию коррупции в ГБОУ «Балтийский берег»
2.1 Сентябрь 2020 г. Разработка и утверждение правовыми актами 

ежегодного плана работы по противодействию 
коррупции в ГБОУ «Балтийский берег»

Комиссия по 
противодействию 

коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег»

2.2 I квартал 2020 г. Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководителями структурных 
подразделений по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции в 
ГБОУ «Балтийский берег»

Комиссия по 
противодействию 

коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег»

2.3 В течение года Реализация учебных планов (включая 
начальную школу) в которые включены 
модули по антикоррупционному образованию 
ГБОУ «Балтийский берег» и программы по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся ГБОУ «Балтийский берег»

Руководители
структурных

подразделений

3. А нтикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов

3.1 В течение 
2019-2020 гг.

Осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в

Юридический отдел



соответствии с действующим 
законодательством

3.2 В течение 
2019-2020 гг.

Организация размещения проектов 
нормативных правовых актов на официальном 
сайте ГБОУ «Балтийский берег» в сети 
Интернет в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с действующим 
законодательством

Юридический отдел, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег»

4. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования 
государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд
4.1 По мере 

необходимости
Информирование учреждений Санкт- 
Петербурга о выявленных нарушениях в сфере 
экономики в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
03.03.1998 № 224 «Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в 
борьбе с правонарушениями в сфере 
экономики»

Комиссия по 
противодействию 

коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег»

5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной

политики в Санкт-Петербурге
5.1 В течение 

2019-2020 гг.
Подготовка и размещение на официальном 
сайте ГБОУ «Балтийский берег» в сети 
Интернет информационных материалов (пресс- 
релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе 
реализации антикоррупционной политики в 
учреждении

Комиссия по 
противодействию 

коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег»

5.2 В течение 
2019-2020 гг.

Размещение в зданиях и помещениях ГБОУ 
«Балтийский берег»:
информации, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного 
поведения служащих; 
информации об адресах, телефонах и 
электронных адресах государственных 
органов, по которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег»

6. Антикоррупционное образование
6.1 В течение 

2019-2020 гг.
Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в 
структурных подразделениях ГБОУ 
«Балтийский берег» в части, касающейся 
содействия включению в программы, 
реализуемые структурными подразделениями, 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного сознания обучающихся

Руководители
структурных

подразделений

6.2 По мере 
необходимости

Организация обеспечения соответствия 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного сознания обучающихся,

Руководители
структурных

подразделений



действующему законодательству Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга 
о противодействии коррупции

6.3 Ноябрь-декабрь
2019 г., 

ноябрь-декабрь
2020 г.

Представление для сведения членов Комиссии 
по противодействию коррупции в ГБОУ 
«Балтийский берег» отчетов и проведенных 
мероприятий по антикоррупционному 
образованию в структурных подразделениях 
ГБОУ «Балтийский берег»

Руководители
структурных

подразделений

Председатель комиссии:

Заместитель генерального 
директора по ОЭиР /  /  1 Е.М. Климовская


