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План мероприятий
Работы ГБОУ гимназии №166

Центрального района Санкт-Петербурга
по противодействию коррупции 

На 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 
исполнитель

Срок выполнения

1. Подведение итогов о выполнении плана по 
противодействию коррупции в ГБОУ 
гимназии № 166 Центрального района СПб 
на 2021-2022 учебный год

Карачевцев И.А. – 
директор ГБОУ 
гимназии № 166
Орлова М.М. -
заместитель 
директора по УВР

Август-сентябрь 
2022 г.

2. Предоставление в соответствии с 
действующим законодательствам 
информации о деятельности ГБОУ гимназии
№166 в сфере противодействия коррупции

Орлова М.М. -
заместитель 
директора по УВР

В течении 2022-2023
учебного года

3. Ознакомление вновь прибывших работников
учреждения с основными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции (в соответствии с письмом 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности № 01-21-
4215/14-50-14 от 15.07.2015)

Отдел кадров По мере 
поступления

4. Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения 
Плана работы по противодействию 

Васьковская Н.Ю.
Ответственный за 

Январь, сентябрь



коррупции ГБОУ гимназии № 166» на 
педагогических советах, совещаниях.

организацию работы
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

5. Информирование родителей (законных 
представителей обучающихся) о правилах 
приема в учреждение и о порядке оказания 
образовательных услуг

Орлова М.М.-
заместитель 
директора по УВР

постоянно

6. Учет и рассмотрение обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции в ГБОУ 
гимназии №166

Васьковская Н.Ю.
Ответственный за 
организацию работы
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

По мере 
поступления

7. Заседания Комиссии по противодействию 
коррупции ГБОУ гимназия №166

Орлова М.М.-
заместитель 
директора по УВР

1 раз в пол года

8. Организация и проведение 
антикоррупционной пропаганды, 
формирование в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции путем 
размещения на информационных стендах 
ГБОУ гимназии № 166  сведений 
(сообщений, плакатов и др.) о ходе 
реализации антикоррупционной политики в 
Санкт-Петербурге и профилактики 
коррупционных правонарушений

Васьковская Н.Ю.
Ответственный за 
организацию работы
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

постоянно

9. Обеспечение контроля над соблюдением 
порядка оказания платных услуг

Орлова М.М.-
заместитель 
директора по УВР

ежеквартально

10. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Васьковская Н.Ю.
Ответственный за 
организацию работы
по профилактике 
коррупционных и 
иных
правонарушений

постоянно

11. Уроки правовых знаний.
Сформировали понятие о правовых знаниях.

Коцегубова Л.М.
Учитель истории и 
обществознания

сентябрь-декабрь

12. Диспут на тему:  «Коррупция – это…»
Цикл лекций направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения.
Сформировали понятие - 
антикоррупционного мировоззрения

Коцегубова Л.М.
Учитель истории и 
обществознания

сентябрь-декабрь

13. Урок экономики на тему «Экономическая Яник Т.Б. сентябрь-декабрь



свобода. Функции государства и рыночной 
экономики»
Сформировали знание – взаимодействие 
экономики и коррупции

Учитель истории и 
обществознания

14. Ролевая игра  «Приемная комиссия»
Сформировали знание: как поступить в вуз. 
Правила и условия поступления (приемная 
комиссия).

Жукова Т.В.
Учитель русского 
языка и литературы

январь-май

15. Производственное совещание
Предварительные итоги реализации 
антикоррупционной политики в гимназии.
Результаты контроля за предоставления 
платных услуг.

Орлова М.М. -
заместитель 
директора по УВР

май-июнь

Ответственный за организацию работы
По профилактике коррупционных и иных
Правонарушений ГБОУ гимназии №166                                                      Васьковская Н.Ю.
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