
 

 



 

  



1. Цели и задачи 

1.1.  Ведущие цели: 

 Реализация антикоррупционной политики в ГБОУ школе № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О  Плане 

мероприятий  по  противодействию  коррупции   в Санкт-Петербурге на 2018-2022 

годы». 

 Обеспечение выполнения Плана мероприятий по  противодействию   коррупции  в    

администрации    Красносельского     района   Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы», 

утвержденного от 12.01.2018 № 63. 

1.2.  Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 предупреждение коррупционных правонарушений в школе; 

 создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения; 

 выявление и устранения причин и условий, порождающих коррупцию в школе;  

 обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией; 

 участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в школе. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных  услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

Контроль за реализацией Плана в ГБОУ школе № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга осуществляется директором школы и Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности. 

Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ГБОУ школы № 242 в сети 

Интернет http://school242.edu.ru/ 
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№ 

п\п 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4  

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Проведение заседаний Комиссии по противодействию 

коррупции                                      

Председатель Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Один раз в полугодие 

(в соответствии  

с планами заседания 

Комиссии) 

 

1.2. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 242 на 

2018-2022гг» 

Директор, общее собрание 

работников ГБОУ школы 

 № 242 

январь 2018 года  

1.3. 

Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством  

Директор Постоянно  

1.4. 

Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников школы, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

Директор Сентябрь, 

ежегодно 

 

1.5. 
Организация размещения нормативных правовых актов на 

официальном сайте школы. 

Заместитель директора по 

УР 

По мере 

необходимости 

 

1.6. 

Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по 

вопросам организации работы по противодействию 

коррупции. 

Председатель Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

(по плану) 

 

1.7. 
Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

Директор школы Постоянно  

1.8.  

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

общих собраниях работников,  педагогических советах. 

Директор, заместители 

директора по УР 

Постоянно 

(по плану) 

 



2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1. 

Предоставление информационных материалов и  сведений 

по показателям мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга. 

Директор Ежеквартально  

2.2. 

Предоставление сведений о доходах, об имуществе 

обязательствах имущественного характера руководителем 

школы. 

Директор Апрель  

3. Обеспечение участия институтов гражданского общества  в противодействии коррупции 

3.1 

Содействие родительской общественности по вопросам 

участия в функционировании образовательного 

учреждения в установленном законодательстве порядке 

Директор школы Постоянно  

3.2 

Проведение родительских собраний с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции 

Заместитель директора по 

ВР Мизина Е.М., 

классные руководители 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

(ежегодно) 

 

3.3 

Организация работы «Горячей линии» в школе для сбора 

и обобщения информации по фактам проявления 

коррупционных действий в школе 

Комиссия В течение года   

3.4 

Выход членов комиссии на родительские собрания для 

оказания практической помощи родителям обучающихся 

в организации работы по противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением 

 

Комиссия 

В течение  

года по графику 

 

3.5 

Организация проведения анкетирования родителей 

обучающихся школы по вопросам противодействия 

коррупции 

Комиссия 1 раз в год  

3.6. 

Проведение социологического исследованяи среди 

родителей «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Заместители директора  

по УР 

Ежегодно, 

Март 

 

 



4. 
 Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции. Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений 

4.1. 
Формирование и ведение базы данных обращений 

граждан по фактам коррупционных проявлений 

Секретарь Комиссии По мере поступления  

4.2. 
Организация и поведение проверок по факту обращения 

граждан по фактам коррупционных проявлений 

Комиссия По мере поступления  

4.3. 

Принятие мер, направленных на решение вопросов, 

касающихся борьбы с коррупцией, по результатам 

проверок школы 

Директор школы По мере 

необходимости 

 

4.4. 

Реализация мероприятий направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со 

стороны работников школы 

Комиссия Один раз в полугодие  

45. 
Контроль за выполнением мероприятий по профилактике 

коррупции в школе 

Директор школы Постоянно  

4.6. 

Организация контроля за соблюдением педагогическими 

работниками школы Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГБОУ школы №242 

Комиссия В течение года  

4.7. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции, об эффективности 

принимаемых мер про противодействию «Бытовой» 

коррупции на: 

- административных совещаниях в школе; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- педагогических советах; 

-заседаниях родительских комитетов; 

- конференциях родителей. 

Комиссия В течение года по 

графику 

 

4.8. 

Организация занятий по изучению работниками школы 

законодательства РФ о противодействии коррупции 

Директор школы По мере поступления 

нормативных 

документов 

 



4.9. 

Изучение передового опыта деятельности школ РФ по 

противодействию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности в школе 

Комиссия Постоянно  

4.10. 

Анализ деятельности сотрудников школы, на которых 

возложены обязанности по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

Директор школы 

 

Ежегодно 

Май 

 

5. Антикоррупционное воспитание обучающихся 

5.1. 

Проведение единых информационных дней, посвященных 

формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Заместитель директора по 

ВР Мизина Е.М., 

классные руководители 

Ежегодно 

(по графику) 

 

5.2. 

Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию обучающихся.  

 Включение   в программы обществознания, реализуемые 

в школе,  модулей, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

Учитель обществознания 

Розова М.А 

Ежегодно 

(при  разработке 

программ) 

 

5.3. 

Проведение круглого стола в 10-11 классах на уроках 

обществознания по теме «Коррупция – угроза для 

демократического государства» 

Учитель обществознания 

Розова М.А. 

Ежегодно 

Декабрь 

 

5.4.  
Анкетирование 10-11 классов об отношении учащихся к 

проблеме коррупции 

Классные руководители Ежегодно 

Декабрь 

 

6. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в целях предупреждения коррупции 



6.1 

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04. 2013 

 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Директор, 

Главный бухгалтер, 

Контрактный управляющий 

Постоянно  

6.2. 
Контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств школы 

Директор школы  Постоянно  

6.3 

Открытое заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих выплат  

2 раза в год  

6.4. 
Оформление информационного стенда с информацией о 

предоставляемых платных услугах 

Комиссия Ежегодно 

Сентябрь  

 

6.5. 
Осуществление контроля качества предоставляемых 

школой  платных услуг         

Заместители директора 

 по УР 

Один раз в четверть  

7. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

7.1. 

Подготовка и размещение на официальном сайте в сети 

Интернет http://school242.edu.ru/  информации об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной базы в 

сфере противодействия коррупции 

По мере поступления 

обновлений 

Заместитель 

директора по УР 

Юркевич Н.С. 

 

7.2. 
Размещение публичного отчета на сайте школы для 

общего доступа 

Директор  школы  Сентябрь, 

ежегодно 

 

7.3. 

Размещение на информационных стендах школы 

контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

Заместитель директора по ВР  

 

Обновление 

информации по мере 

необходимости 

 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами 

8.1. 
Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объеме компетенции 

Комиссия Постоянно  

 

http://school242.edu.ru/

