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5. 1.8. Формирование, обновление папки 

«Антикоррупция» с пакетом нормативных 

документов, локальных актов, памяток  

и других документов, необходимых для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Папка «Антикоррупция» обновлена, актуализированы: План работы  

по противодействию коррупции на 2021/2022 учебный год, Правила внутреннего 

трудового распорядка и Кодекс этики и служебного поведения (как приложение  

к Правилам), принята Антикоррупционная политика Школы, новая редакция Карты 

коррупционных рисков, Перечень коррупционно опасных функций, выполняемых 

Школой, и Перечень должностей Школы с высоким риском коррупционно опасных 

проявлений, разработана и утверждена должностная инструкция ответственного  

за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Школе, редакция 

Федерального закона «О противодействии коррупции» была актуализирована в связи 

с  внесением изменений 

2 Участие в антикоррупционном мониторинге 

6. 2.1. Предоставление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии  

с законодательством Санкт-Петербурга 

В Школе осуществляется регулярный мониторинг хода и эффективности реализации 

антикоррупционной политики 

3 Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

7. 3.1. Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции 

Обмен осуществляется в постоянном режиме 

4 Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

8. 4.2. Рассмотрение в соответствии  

с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Обращения отсутствуют 

9. 4.3. Ведение на официальном сайте ОУ 

странички «Противодействие коррупции». 

Размещение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте ОУ 

Официальный сайт ОУ на страничке «Противодействие коррупции» пополняется 

изменениями в действующем законодательстве РФ,  План мероприятий по противодействию 

коррупции размещен. 

Информация находится в открытом доступе для всех заинтересованных лиц 

10. 4.4. Осуществление личного приёма граждан 

директором учреждения, заместителями 

директора по вопросам проявления 

коррупции и правонарушений 

Личный прием осуществляется в постоянном режиме 

11. 4.5. Обеспечения соблюдения порядка Рассмотрение жалоб и обращений граждан осуществляется с соблюдением порядка 
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административных процедур по приёму  

и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

соответствующих административных процедур 

12. 4.6. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, 

телефон) на действия (бездействия) 

работников учреждения с точки зрения 

наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон), на действия (бездействия) работников учреждения проводится 

в постоянном режиме, факты коррупции не выявлены  

13. 4.7. Организация размещения информации 

антикоррупционной направленности  

в учреждении на стенде 

Размещения информации антикоррупционной направленности в учреждении на стенде 

осуществляется в постоянном режиме 

14. 4.8. Проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией» 

Проводились классные часы на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних  

от угроз, связанных с коррупцией» 

5 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников учреждения 

15. 5.1. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией  

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах и 

информационных совещаниях 

07.10, 02.12 и 29.12.2021 – общее собрание работников, 29.12.2021 г. – педагогический совет, - 

рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией 

16. 5.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников  

по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся 

07.10.2021 г.  состоялось собрание сотрудников, в том числе классных руководителей 1-11 

классов, где были рассмотрены вопросы по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

17. 5.3. Организация общешкольных 

мероприятий, посвящённых Дню борьбы  

с коррупцией 

В соответствии с планом работы школы в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся с 01 по 09 

декабря 2021 года в школе проведена неделя по противодействию коррупции, посвященной 

Международному дню борьбы с коррупцией 

18. 5.4. Организация и проведение Недели 

правовых знаний. Тематические классные 

часы 

В период с 01 по 09 декабря в школе проведены следующие мероприятия, приуроченные  

к Международному дню борьбы с коррупцией: 

- общее собрание работников; 

- - конкурс рисунков «Школьники против коррупции» в 2-11классах; 

- классные часы в 2-4 классах; 

- классные часы в 5-8 классах; 
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- «Преступление и наказание», урок обществознания, 9-10 классов; 

- «Правовое государство», урок обществознания, 11 класс 

6 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

19. 6.1. Осуществление контроля над 

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» 

Контроль над 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» осуществляется в постоянном режиме 

20. 6.2. Осуществление контроля над целевым 

использованием бюджетных средств,  

в том числе выделенных на ремонтные 

работы 

Контроль над целевым использованием бюджетных средств, в том числе выделенных  

на ремонтные работы, осуществляется в постоянном режиме 

21. 6.3. Совершенствование контроля  

над организацией и проведением ГИА. 

Развитие института общественного 

наблюдения. Организация 

информирования участников ГИА и ЕГЭ 

и их родителей (законных 

представителей). Определение 

ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА, ЕГЭ за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей  

и злоупотребление служебным 

положением. Обеспечение ознакомления 

участников ГИА, ЕГЭ с полученными ими 

результатами 

Контроль над организацией и проведением ГИА. Развитие института общественного 

наблюдения. Организация информирования участников ГИА и ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей). Определение ответственности должностных лиц, привлекаемых  

к подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным положением, обеспечение ознакомления 

участников ГИА, ЕГЭ с полученными ими результатами осуществляется в постоянном 

режиме 

22. 6.4. Осуществление контроля получения, 

учёта, хранения, заполнения и порядка 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании 

и о среднем общем образовании 

Контроль получения, учёта, хранения, заполнения и порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании и о среднем общем образовании 

осуществляется в постоянном режиме 

23. 6.5. Усиление контроля за недопущением 

фактов взимания денежных средств  

с родителей (законных представителей) 

Контроль за недопущением фактов взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) ведется в усиленном режиме 
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24. 6.6. Организация контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью контроля осуществляется в постоянном 

режиме 

25. 6.7. Осуществление контроля  

за распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Контроль за распределением стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется  

в постоянном режиме 

7 Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

26. 7.1. Размещение информации на официальном 

сайте ОУ о телефонах «горячей линии» 

Комитета по образованию, телефонов 

вышестоящих организаций 

На официальном сайте ОУ размещается актуальная информация о телефонах «горячей линии» 

Комитета по образованию, телефонах вышестоящих организаций 

8 Антикоррупционное образование 

27. 8.1. Формирование банка данных 

методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Формирование банка данных методических разработок уроков, внеклассных мероприятий  

по антикоррупционной тематике осуществляется в начале учебного года (сентябрь-октябрь) 

28. 8.2. Обновление банка данных методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий по антикоррупционной 

тематике 

Банк данных методических разработок уроков, внеклассных мероприятий  

по антикоррупционной тематике по мере необходимости актуализируется 

29. 8.3. Организация и проведение мероприятий  

по антикоррупционному образованию: 

включение в реализуемые программы 

модулей, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознании и правовой культуры 

обучающихся 

Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

осуществляется в постоянном режиме 

9 Мероприятия по реализации антикоррупционных процедур 

30. 9.1. Организация работы по выявлению 

конфликта интересов 

Организация работы по выявлению конфликта интересов осуществляется в постоянном 

режиме 

 


