
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №120 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

194295, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24 корп. 2.  

тел. 599-25-34, www.school120spb.ru 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школы № 120  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
_________________ Шумилова Н.Ю 
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 1.  Общие положения: 

 1.1.  План работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе №120 Выборгского 

района Санкт-Петербурга был разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 

изменениями и дополнениями от:  11 июля, 21 ноября 2011 г., 3, 29 декабря 2012 г., 7 мая, 30 

сентября, 28 декабря 2013 г., 22 декабря 2014 г., 5 октября, 3, 28 ноября 2015 г., 15 февраля, 3 

июля 2016 г.;   

 Федерального  закона  от   17.07.2009 №   172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  

экспертизе» 

 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 постановления   Правительства   Российской   Федерации   от   26.02.2010   №   96   

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Закона  Санкт-Петербурга  от  29.10.2008  №  674-122   «О  дополнительных  мерах  

по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

 Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 

12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от   23.06.2009  №   68-1   «О   

порядке проведения   антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых   актов   и   

их проектов»; 

 постановления Правительства Санкт-Петербурга от   17.12.2009 №   1448  «О 

Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

 постановления  Правительства Санкт-Петербурга  от  24.03.2010  №   307   «О  

Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

 распоряжения Комитета по  вопросам законности, правопорядка и безопасности   

от 24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по  проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге». 

 1.2.  План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ школе №120  Выборгского     района Санкт-Петербурга,  систему и  

перечень  программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 
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2.  Были поставлены следующие цели и задачи:  

 1.1. Ведущие цели: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ 

школе № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  в  Выборгском 

районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации школы; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений,   связанных   с   коррупцией,   укрепление   доверия   граждан   к   

деятельности администрации школы. 

 2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:      

предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса;     обеспечение     неотвратимости     ответственности     за     совершение     

коррупционных правонарушений;  

 повышение  эффективности    управления,   качества   и   доступности    

предоставляемых школой образовательных услуг;  

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы. 

 

3. Полученные результаты реализации плана работы на 2015-16 учебный год. 

 3.1.По итогам выполнения составленного плана можно отметить следующие 

результаты: 

 отсутствие   коррупционных   правонарушений   в   учреждении   за прошедший 

учебный год, обеспеченное путем   создания условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения; 

 успешное формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в 

коллективе учреждения;  

 постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в учреждении 

распорядительных     документов,      регулирующих     полномочия      сотрудников      во 

взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки 

реализации данных полномочий позволил избежать коррупционных проявлений; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы, 

выразившееся к количественному снижению жалоб как в устной, так и в письменной форме 

и отсутствию жалоб на коррупционное поведение сотрудников школы. 

  

 3.2.   Считать план противодействия коррупции за 2016-17 учебный год выполненным 

полностью. 

 

  

 


