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О плане противодействия коррупции 

на 2016 –2017 годы 

• Указ президента российской федерации  

от 01 апреля 2016 г. № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 –2017 годы». 

 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 26 ноября 2015 года № 1097 «О  плане мероприятий  

по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 

на 2016-2017 годы». 

 



2. Руководителю Администрации Президента Российской 

Федерации, председателю президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции:  

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета  

при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции вопросов:  

<…> 

- о результатах работы институтов гражданского общества по 

антикоррупционному просвещению;  

- о результатах работы органов внутренних дел 

Российской Федерации по недопущению и пресечению фактов 

нецелевого использования и хищения бюджетных средств; 



3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) провести проверки:  

- соблюдения федеральными государственными органами 

требований законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции, в том числе требований  

об организации работы по противодействию коррупции  

в организациях, <…>;  

- соблюдения органами субъектов Российской Федерации  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

требований законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции;  

- соблюдения <…> требований законодательства 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

<…>. 



5. Руководителям федеральных государственных органов субъектов  

Российской Федерации, <…> : 

 а) разработать <…>  комплекс организационных,  

разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками <…> 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции;  

б) обеспечить контроль за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности <…>,  

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер 

по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

в) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

г) продолжить работу по формированию у служащих и работников 

<…> отрицательного отношения к коррупции. 



Распоряжение администрации  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

от 24 июня 2016 года № 1323  

«Об утверждении перечня коррупционно 

опасных функций, выполняемых 

государственными учреждениями, 

подведомственными администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 



ПЕРЕЧЕНЬ 
коррупционно опасных функций, 

выполняемых  
государственными учреждениями,  

подведомственными администрации 
 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 



Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения 

1. Организация общедоступного бесплатного общего образования. 

2. Организация работы по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ), формирование и ведение базы данных об участниках ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Организация приема и зачисления в образовательную организацию. 

4. Организация и предоставление дополнительных платных образовательных услуг. 

5. Предоставление помещений, территории и имущества образовательной 

организации в аренду. 

6. Организация заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов. 

7. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

8. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах 

стимулирующего и компенсационного характера. 

9. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов, 

договоров, актов и т.д.). 

10. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику 

образовательной организации ведомственных и государственных наград. 



Государственные бюджетные дошкольные  

образовательные учреждения 

1. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2. Организация отдыха детей в летний период. 

3. Организация зачисления в дошкольное учреждение. 

4. Организация и предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5. Предоставление помещений, территории и имущества дошкольного 

учреждения в аренду. 

6. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и 

выплатах стимулирующего и компенсационного характера. 

7. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов 

(счетов, договоров, актов и т.д.). 

8. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение 

работнику дошкольного учреждения ведомственных и государственных 

наград. 



Учреждения дополнительного образования детей 

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей. 

2. Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ к объёму 

образованию, допрофессинальной и профессиональной подготовки. 

4. Организация зачисления в образовательную организацию. 

5. Организация и предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг населению и организациям, организация иной, приносящей доход 

деятельности.  

6. Предоставление помещений, территории и имущества образовательной 

организации в аренду. 

7. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

8. Подготовка документов и принятие ращений по оплате труда и выплатах 

стимулирующего и компенсационного характера. 

9. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов, 

договоров, актов и т.д.). 

10. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику 

образовательной организации ведомственных и государственных наград. 



Стенд по коррупции 



Обязательная информация: 

• Список нормативных документов по противодействию коррупции; 

• Выписка из нормативных документов; 

• Телефоны горячей линии; 

• Выписка из приказа об организации работы по противодействию 
коррупции и антикоррупционному просвещению в ОУ; 

• Выписка из Плана работы по противодействию коррупции; 

• Порядок обращения граждан о фактах коррупционных 
проявлений в деятельности работников и иных лиц;  

• Ящик для обращений. 

 


