
  

Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 

в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга  

за 1 полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с работниками ОУ по 

вопросам организации работы по противодействию коррупции в ОУ:  

 - проведение совещаний с включением вопросов антикоррупционной 

направленности; 

- рассмотрение вопросов противодействия коррупции на педагогических 

советах, совещаниях с трудовым коллективом; 

- ознакомление работников ОУ с действующим законодательством; 

Собрание трудового коллектива протокол 14.01.2019  

Рассмотрен отчет о проведенной в ОУ работе по противодействию 

коррупции. Ознакомление с отчетом о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников школы.  

Педагогический совет, протокол № 6 от 06.05.2019. Один из пунктов 

повестки «О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере 

образования и организации работы по противодействию коррупции», 

Рассматривались вопросы о недопустимости таких правонарушений, как 

единовременный взнос на приобретение чего-либо (учебники, форму, 

мебель, оргтехнику), на подготовку школы к началу учебного года, 

вознаграждение учителя за содействие по зачислению ребенка в класс, 

группу, благодарности родителей за более высокие оценки, исправление 

оценок при выпуске из школы и т.д.  

 

  

2 Проведение обучающих мероприятий должностными лицами ОУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 - проведение обучающих семинаров с трудовым коллективом; 

- индивидуальные консультации педагогических работников по вопросам  

соблюдения антикоррупционного стандарта; 

Обучающий семинар «Конфликт интересов в сфере образования»  25.03.2019 

 

Педагогический совет  04.04.2019. «Система работы  классного 

руководителя» , один из вопросов – работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся, 

ознакомление с Распоряжением правительства РФ от 29 января 2019 

года № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» 

 

Информирование педагогического коллектива о конкурсах, направленных на 

формирование антикоррупционного сознания 

 

 

3 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Прозрачность и общедоступность сведений в сфере закупок обеспечена 

размещением информации в Единой информационной системе 

12.05.2019 проведено общешкольное родительское собрание, где 

Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 
в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

за 1 полугодие 2019 года 

  

Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

  

Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с работниками ОУ по 

вопросам организации работы по противодействию коррупции в ОУ: 

- проведение совещаний с включением вопросов антикоррупционной 

направленности; 

- рассмотрение вопросов противодействия коррупции на педагогических 

советах, совещаниях с трудовым коллективом, 

- ознакомление работников ОУ с действующим законодательством; 

Собрание трудового коллектива протокол 14.01.2019 

Рассмотрен отчет о проведенной в ОУ работе по противодействию 

коррупции. Ознакомление с отчетом о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников школы. 

Педагогический совет, протокол № 6 от 06.05.2019. Один из пунктов 

повестки «О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере 

образования и организации работы по противодействию коррупции», 

Рассматривались вопросы о недопустимости таких правонарушений, как 

единовременный взнос на приобретение чего-либо (учебники, форму, 
мебель, оргтехнику), на подготовку школы к началу учебного года, 

вознаграждение учителя за содействие по зачислению ребенка в класс, 

группу, благодарности родителей за более высокие оценки, исправление 
оценок при выпуске из школы и т.д. 

  

Проведение обучающих мероприятий должностными лицами ОУ, 
ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

- проведение обучающих семинаров с трудовым коллективом; 
- индивидуальные консультации педагогических работников по вопросам 

соблюдения антикоррупционного стандарта; 

Обучающий семинар «Конфликт интересов в сфере образования» 25.03.2019 

Педагогический совет 04.04.2019. «Система работы классного 

руководителя» ‚ один из вопросов -— работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся, 

ознакомление с Распоряжением правительства РФ от 29 января 2019 
года № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» 

Информирование педагогического коллектива о конкурсах, направленных на 

формирование антикоррупционного сознания 

    %
   Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для   Прозрачность и общедоступность сведений в сфере закупок обеспечена 

размещением информации в Единой информационной системе 

12.05.2019 проведено общешкольное родительское собрание, где 
  

 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в 

администрацию обращений граждан, общественных объединений или 

объединений юридических лиц) 

- осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения;  

- отчет о расходовании бюджетных средств перед родительской 

общественностью. 

одним из вопросов был отчет о расходовании бюджетных средств на 

нужды школы (302 чел.) 

4 Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

При осуществлении закупок соблюдались требования ФЗ от 05.04 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информации о 

выявленных нарушениях и замечаний со стороны специализированных 

контролирующих органов не поступало. Фактов нецелевого использованиях 

бюджетных средств не выявлено. 

 

5 Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам 

противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети 

«Интернет» 

Размещение на сайте школы  

- адресов и телефонов органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий; 

- информации о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых образовательным учреждением, их стоимости и порядке 

оказания; 

- информации о плане и проведении антикоррупционных мероприятий; 

- публичного доклада директора, ПФХД и государственного задания с 

отчетом об исполнении 

6 Обеспечение представления руководителями ОУ 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 

Сведения о доходах директора школы, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представлены в апреле 2019 года в соответствии 

с действующим законодательством 

7 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОУ, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на вебстранице администрации на 

официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

в соответствии с действующим законодательством 

Сведения о доходах директора школы, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  размещены на вебстранице администрации на 

официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» в 

соответствии с действующим законодательством  

8 Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

- определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; - сотрудничество организации с 

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в образовательной организации разработаны и принимаются 

меры по предупреждению коррупции: 

- назначено должностное лицо, ответственное за профилактику 

  

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в 
администрацию обращений граждан, общественных объединений или 

объединений юридических лиц) 

- осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд учреждения; 

- отчет о расходовании бюджетных средств перед родительской 
общественностью. 

одним из вопросов был отчет о расходовании бюджетных средств на 
нужды школы (302 чел.) 

  

Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

При осуществлении закупок соблюдались требования ФЗ от 05.04 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информации о 

выявленных нарушениях и замечаний со стороны специализированных 

контролирующих органов не поступало. Фактов нецелевого использованиях 

бюджетных средств не выявлено. 

  

Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам 

противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети 

«Интернет» 

Размещение на сайте школы 

- адресов и телефонов органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий; 

- информации о предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг, оказываемых образовательным учреждением, их стоимости и порядке 

оказания; 

- информации о плане и проведении антикоррупционных мероприятий; 
- публичного доклада директора, ПФХД и государственного задания с 

отчетом об исполнении 
  

Обеспечение представления руководителями ОУ 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 

Сведения о доходах директора школы, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представлены в апреле 2019 года в соответствии 
с действующим законодательством 

  

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей ОУ, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на вебстранице администрации на 

официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 
в соответствии с действующим законодательством 

Сведения о доходах директора школы, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещены на вебстранице администрации на 

официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» в 

соответствии с действующим законодательством 

      Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
- определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; - сотрудничество организации с   В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в образовательной организации разработаны и принимаются 

меры по предупреждению коррупции: 

- назначено должностное лицо, ответственное за профилактику 
  

 



правоохранительными органами;  

- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;  

-  принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;  

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

коррупционных и иных правонарушений (приказ № 242 30.12.2014); 

- образовательная организация сотрудничает с правоохранительными 

органами; 

- в организации принят Кодекс этики и служебного поведения 

- созданы Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

споров;  

- утверждены Положения о комиссиях и их составах;  

- в целях предупреждения возможных коррупционных проявлений в состав 

Комиссии по противодействию коррупции входит независимый эксперт - 

представитель отдела образования администрации  

Петродворцового района Санкт-Петербурга;   

- приняты локальные нормативные акты, направленные на противодействие 

коррупции;  

9 Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных ОУ от оказания платных 

услуг 

- проведение мониторинга о качестве предоставляемых платных 

услугах в ОУ; 

 - отчет перед общественностью о расходовании денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг 

В течение I полугодия 2019 года осуществлялся внутренний контроль: 

- по организации и проведению учебных занятий заместитель директора по 

УВР); 

 - по расходованию денежных средств (комиссия по распределению доходов 

от осуществления платных дополнительных услуг в сфере образования); 

- за соблюдением прав всех участников образовательного процесса 

(комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений) 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции 17.06.2019 

года заслушан отчет ответственного за платные услуги  
10 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

- анализ работы комиссии по противодействию комиссии в ОУ 

Анализ наличия и соответствия законодательству локальных нормативных 

актов, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования осуществляется Комиссией по 

противодействию коррупции 

11 Участие в заседаниях Комиссий по противодействию коррупции в ОУ 17.06.2019 проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в 

ОУ, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - анализ работы 

ГБОУ школы № 411 по противодействию коррупции за 1 полугодие 2019 

года.  

- ознакомление с перечнем коррупционно опасных функций, выполняемых 

государственными учреждениями образования (Распоряжение № 2346-р от 

30.06.2016). 

 

12 Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ 

Обращений граждан со сведениями о коррупционных правонарушений не 

поступало 

13 Организация и проведение мероприятий по включению в программы, 

реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных курсов (модулей), 

В течение I полугодия 2019 проведены классные часы в 4-11 классах: 

- По законам справедливости.  

  
правоохранительными органами; 

- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

коррупционных и иных правонарушений (приказ № 242 30.12.2014); 

- образовательная организация сотрудничает с правоохранительными 
органами; 

- в организации принят Кодекс этики и служебного поведения 

- созданы Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

споров; 
- утверждены Положения о комиссиях и их составах; 

- в целях предупреждения возможных коррупционных проявлений в состав 

Комиссии по противодействию коррупции входит независимый эксперт - 
представитель отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- приняты локальные нормативные акты, направленные на противодействие 

коррупции; 
  

  

  

  

    

9 | Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных услуг и | В течение 1 полугодия 2019 года осуществлялся внутренний контроль: 

расходования денежных средств, полученных ОУ от оказания платных | - по организации и проведению учебных занятий заместитель директора по 

услуг УВР); 

- проведение мониторинга о качестве предоставляемых платных | -по расходованию денежных средств (комиссия по распределению доходов 

услугах в ОУ; от осуществления платных дополнительных услуг в сфере образования): 

- отчет перед общественностью о расходовании денежных средств, | - За соблюдением прав всех участников образовательного процесса 
полученных от оказания платных услуг (комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений) 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции 17.06.2019 

года заслушан отчет ответственного за платные услуги 

10 | Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству | Анализ наличия и соответствия законодательству локальных нормативных 

локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы доплат и | актов, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования характера и системы премирования осуществляется Комиссией по 

- анализ работы комиссии по противодействию комиссии в ОУ противодействию коррупции 

11] | Участие в заседаниях Комиссий по противодействию коррупции в ОУ 17.06.2019 проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в 

ОУ, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - анализ работы 
ГБОУ школы № 411 по противодействию коррупции за 1 полугодие 2019 

года. 
- ознакомление с перечнем коррупционно опасных функций, выполняемых 

государственными учреждениями образования (Распоряжение № 2346-р от 

30.06.2016). 

12 | Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них | Обращений граждан со сведениями о коррупционных правонарушений не 

информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ поступало 

13 | Организация и проведение мероприятий по включению в программы, | В течение [ полугодия 2019 проведены классные часы в 4-1] классах:   реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных курсов (модулей),   - По законам справедливости.    



направленных на решение задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся 

- проведение классных часов и конкурсов по антикоррупционному 

образованию в 1-11 классах;  

- включение учебных модулей в программы предметов: 

обществознание, история, ОРКСЭ, окружающий мир 

- Что такое равноправие?  

- Закон и необходимость его соблюдения. 

- Зачем нужна справедливость? 

- Честь и честность 

Участие в III Межрегиональном конкурсе исследовательских и 

творческих работ школьников «Учимся финансовой грамотности на 

ошибках и успехах литературных героев», диплом I степени в номинации 

«Свободная литературная форма», тема «Какие формы взятки описаны в 

русской литературе? Подарок является взяткой?» 

Модули антикоррупционной направленности включены в основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования:  

Ведение элективного курса «Становление гражданского общества: 

исторические истоки» 34 ч в 10- х классах 
Для анализа эффективности антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры сотрудников и 

обучающихся в ОУ внедряются методики проектной деятельности, 

проблемного диалога, социологического опроса. 
В марте проведено тестирование учащихся 9-11 классов по 

антикоррупционному мировоззрению, в котором приняло участие 92 

человека. Анализ тестирования показал, что у учащихся сформировано 

негативное отношение к проявлению коррупции, они владеют понятийным 

аппаратом на хорошем уровне и, в основном, готовы вносить свой вклад в 

борьбе с этим явлением. 

14 Обеспечение взаимодействия ОУ с правоохранительными органами 14.02.2019 встреча с сотрудниками прокуратуры с учащимися 9 классов (60 

чел.) на тему: «Коррупция – как противоправное действие»; 

03.04.2019 встреча с сотрудниками прокуратуры с учащимися 10-11 классов 

(58 чел.) на тему: «Преимущество соблюдения законов»  

(один из пунктов беседы – негативные последствия коррупции) 

15 Осуществление контроля наличия на информационных стендах в ОУ 

информации: о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры Петродворцового района Санкт-

Петербурга и отдела Министерства внутренних дел России по 

Петродворцовому району Санкт-Петербурга, по которым можно 

сообщить о наличии в действиях должностных лиц коррупционной 

составляющей; о предоставлении дополнительных платных услуг, 

оказываемых учреждением, их стоимости и порядке оказания 

Размещено в общедоступных местах в ОУ и на школьном сайте  

- план мероприятий по антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, куда следует обращаться гражданам в случае 

выявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взятничества 

и других проявлений коррупции по внесению денежных средств 

16 Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на официальных 

сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого отчета в отдел 

Размещение на официальном сайте учреждения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 

  
направленных на решение задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся 

- проведение классных часов и конкурсов по антикоррупционному 
образованию в 1-11 классах; 

- включение учебных модулей в программы 
обществознание, история, ОРКСЭ, окружающий мир 

предметов: 

- Что такое равноправие? 

- Закон и необходимость его соблюдения. 
- Зачем нужна справедливость? 
- Честь и честность 

Участие в Ш Межрегиональном конкурсе исследовательских и 

творческих работ школьников «Учимся финансовой грамотности на 
ошибках и успехах литературных героев». диплом Г степени в номинации 

«Свободная литературная форма», тема «Какие формы взятки описаны в 

русской литературе? Подарок является взяткой?» 
Модули антикоррупционной направленности включены в основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 
Ведение элективного курса «Становление гражданского общества: 

исторические истоки» 34 ч в 10-х классах 

Для анализа эффективности антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры сотрудников и 

обучающихся в ОУ внедряются методики проектной деятельности, 

проблемного диалога, социологического опроса. 

В марте проведено тестирование учащихся 9-1] классов по 

антикоррупционному мировоззрению, в котором приняло участие 92 

человека. Анализ тестирования показал, что у учащихся сформировано 

негативное отношение к проявлению коррупции, они владеют понятийным 

аппаратом на хорошем уровне и, в основном, готовы вносить свой вклад в 

борьбе с этим явлением.   

  

    
14 | Обеспечение взаимодействия ОУ с правоохранительными органами 14.02.2019 встреча с сотрудниками прокуратуры с учащимися 9 классов (60 

чел.) на тему: «Коррупция - как противоправное действие»; 

03.04.2019 встреча с сотрудниками прокуратуры с учащимися 10-1] классов 

(58 чел.) на тему: «Преимущество соблюдения законов» 
(один из пунктов беседы - негативные последствия коррупции) 

15 | Осуществление контроля наличия на информационных стендах в ОУ | Размещено в общедоступных местах в ОУ и на школьном сайте 
информации: о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах | - план мероприятий по антикоррупционной политике; 

администрации района, прокуратуры Петродворцового района Санкт- | - адреса и телефоны органов, куда следует обращаться гражданам в случае 

Петербурга и отдела Министерства внутренних дел России по | выявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взятничества 

Петродворцовому району Санкт-Петербурга, по которым можно | и других проявлений коррупции по внесению денежных средств 
сообщить о наличии в действиях должностных лиц коррупционной 

составляющей; о предоставлении дополнительных платных услуг, 

оказываемых учреждением, их стоимости и порядке оказания 

16 | Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на официальных | Размещение на официальном сайте учреждения Плана мероприятий по   сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого отчета в_отдел   противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 
   



образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Предоставление отчета по выполнению пунктов Плана в отдел образования 

Администрации Петродворцового района ежеквартально 

17 Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в целях исключения необоснованного применения 

к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) 

и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и 

материальной ответственности 

- изучение рынка необходимых товаров, работ, услуг с целью 

определения максимальной цены государственных контрактов и 

договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг  

При подготовке конкурсной (аукционной) документации и размещении 

заказов на поставки товаров, оказании услуг для государственных нужд 

образовательным учреждением в обязательном порядке проводились 

предварительные маркетинговые исследования для установления начальной 

цены. Была обеспечена качественная подготовка технических заданий. 

Параметры технического задания в конкурсной (аукционной) документации 

позволяли обеспечить конкуренцию среди производителей и поставщиков  

 

 

 

 Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений                                        Щигорева М.В. 
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Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в целях исключения необоснованного применения 

к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) 
и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и 
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- изучение рынка необходимых товаров, работ, услуг с целью 
определения максимальной цены государственных контрактов и 

договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг   

При подготовке конкурсной (аукционной) документации и размещении 
заказов на поставки товаров, оказании услуг для государственных нужд 

образовательным учреждением в обязательном порядке проводились 

предварительные маркетинговые исследования для установления начальной 
цены. Была обеспечена качественная подготовка технических заданий. 

Параметры технического задания в конкурсной (аукционной) документации 

позволяли обеспечить конкуренцию среди производителей и поставщиков 

  

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Щигорева М.В. 

 



 


