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План профилактической работы по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе №120 Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 1.  Общие положения: 

 1.1.  План профилактической работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе 

№120 Выборгского района Санкт-Петербурга 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.  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. Ожидаемые результаты реализации Плана 

 3.1.  Ожидаемые результаты реализации Плана: 

 предупреждение   коррупционных   правонарушений   в   учреждении   путем   

создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения; 

 исключение     предпосылок    к     совершению    коррупционных    

правонарушений     в учреждении;    

 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; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

  

 3.2.   Контроль  за  реализацией  Плана  в  ГБОУ  школе  №120  Выборгского  района  

Санкт-Петербурга   осуществляется   директором   школы и    Комиссией по 

противодействию коррупции. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в ГБОУ школе №120 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1. Назначить приказом по учреждению 

ответственных лиц за предупреждение 

коррупционных правонарушений 

директор ежегодно в 

начале учебного 

года 

 

2. Разработка и утверждение плана работы 

по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе №120 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

директор 

Педагогический 

совет 

I квартал 

текущего года 

 

3. Разместить План противодействия 

коррупции в сети интернет на сайте 

учреждения 

администрация 

ответственный за 

сайт 

I квартал 

текущего года 

 

4. Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

учреждении, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

директор 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года  

5 Организация работы по обучению 

сотрудников учреждения основам 

предупреждения коррупции, 

противодействия и борьбы с ней, 

изучению нормативных документов по 

формированию антикоррупционных 

установок личности. Изучение Кодекса 

этики и служебного поведения 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

I квартал 

текущего года 

 

 

6 Совершенствовать электронную 

информационную систему 

документооборота, позволяющую 

осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов для исключения 

проявления коррупционных рисков при 

рассмотрении обращений граждан и 

организаций          

администрация 

ответственный 

за сайт 

 

в течение года 

 

 

7 Рассматривать заявления и обращений 

граждан, предприятий и организаций по 

вопросам, находящимся в компетенции 

учреждения. 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

в течение года 

 

 

8 Информацию о графике приема 

администрации и специалистов с 

контактными телефонами разместить на 

сайте учреждения и стендах в 

помещениях учреждения и регулярно 

обновлять 

администрация 

ответственный 

за сайт 

 

в течение года 

 

 

9. 

 

Осуществлять контроль в учреждении за 

соблюдением Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94 ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

директор 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

постоянно 
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10. 

 

Проверять организационно-

распорядительные документы 

учреждения на коррупциогенность 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

постоянно 

 

 

11 Обновлять резерв кадров на замещение 

должности руководителя и заместителей 

руководителя  

директор 

заместители 

директора 

ежегодно 

 

 

12 Формировать в коллективе учреждения 

обстановку нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления корыстных 

интересов в ущерб интересам работы 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

Постоянно 

 

 

13 Руководствоваться     в     деятельности 

учреждения                     действующим 

законодательством,                  Уставом 

учреждения 

сотрудники 

учреждения 

Постоянно 

 

 

14 Анализировать и использовать опыт 

других учебных заведений, органов 

исполнительной власти, министерств и 

ведомств по вопросам предупреждения 

коррупции в учреждении 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

постоянно 

 

 

15 Проводить        анализ        нарушений 

сотрудниками     учреждения     правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Результаты рассматривать на заседаниях 

Педагогического совета 

В случае выявления в ходе работы деяний 

коррупционной направленности со 

стороны сотрудников учреждения 

проводить служебные проверки, по  

УВР результатам которых материалы при 

необходимости направлять в 

правоохранительные органы 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

директор 

заместитель 

директора по 

постоянно 

 

 

 

 

по мере 

выявления 

фактов 

 

 

16 Рассматривать ход исполнения Плана на 

оперативных совещаниях учреждения           

администрация 

 

по плану 

работы 

учреждения 

 

 

17 Обеспечить целевое использование 

поступающих пособий, оборудования и 

учебной литературы                  

администрация 

 

в течении года 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


