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ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции  

СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  

по профилактике коррупционных проявлений  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Исполнитель 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022-2023 годы 

1 раз в год Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

2 Анализ деятельности работников СП ОДОД, на 

которых возложены обязанности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

ежеквартально Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

3 Отчет о реализации плана по противодействию 

коррупции в СП ОДОД 
1 раз в год Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

4 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 
2 раза в год Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

5 Организация определения должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждениях 

сентябрь Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

6 Размещение информации о деятельности 

учреждения по противодействию коррупции на 

официальных сайтах учреждения 

1 раз в год Заведующий и 

старший 

воспитатель 

7 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в учреждении. 

По результатам принятие организационных мер, 

направленных на предупреждение подобных фактов 

в течение 

2022-2023г 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

8 Информирование членов комиссии по 

противодействию коррупции об изменениях в 

антикоррупционном законодательстве РФ 

постоянно Председатель комиссии, 

секретарь комиссии 



9 Организация проведения обучающих семинаров с 

работниками учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

сентябрь, апрель Ответственный за 

профилактику 

антикоррупционных 

правонарушений 

 

10 Рассмотрение результатов работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2022-2023 г. 
4 квартал Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

11 Осуществление контроля за исполнением 

«О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств  с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников 

в течение 

2022-2023г 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

Ответственный за 

профилактику 

антикоррупционных 

правонарушений 

 

12 Оказание содействия в предотвращении 

и урегулировании случаев конфликта интересов в 

учреждении 

в течение 

2022-2023г 

Заведующий 

Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 

13 Осуществление контроля наличия на 

информационных стендах в ДОУ информации: о 

номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры С- Посадского 

района и Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, по которым можно сообщить 

о наличии в действиях должностных лиц 

коррупционной составляющей; 

в течение 

2022-2023г 
Заведующий 

14 Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2023-2024 год 
Август 2023 г Председатель 

комиссии 

Секретарь комиссии 
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