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Противодействие коррупции
в ГБОУ средней школе №296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе №296 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга разработан на основании:
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 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 № 681 «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 средней школе №296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе
№296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции во Фрунзенском 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
Перспективный план по противодействию коррупции в ГБОУ средней школе №296
Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 годы
Мероприятия

Ответственные

Сроки исполнения

Организация занятий по изучению
педагогическими работниками школы
законодательства РФ о противодействии
коррупции.
Формирование пакета документов,
необходимых для организации работы
по предупреждению коррупционных
проявлений в учреждении

Директор

По мере
поступления

Директор

По мере
необходимости

Проведение совещаний с работниками
образовательного учреждения с
приглашением сотрудников
правоохранительных органов по вопросу
противодействия коррупции в сфере
образования.

Директор,
заместитель
директора по ВР
Социальный педагог
Сотрудники
правоохранительных
органов

Родительское собрание с приглашением
представителей правоохранительных
органов
Ознакомление учащихся и их родителей
с Уставом учреждения, правилами
внутреннего распорядка, правилами для
учащихся
Создание комиссии по
антикоррупционной деятельности
школы
Организация и проведение недели
правовых знаний с целью повышения
уровня правосознания и правовой
культуры детей и родителей
Взаимодействие с подразделениями
правоохранительных органов в обмене
информации, касающейся коррупции в
сфере образования

Классные
руководители
Социальный педагог
Классные
руководители
Директор
Учителя
обществознания
Социальный педагог
Комиссия по
антикоррупционной
политике

сентябрь

По плану работы
школы
октябрь

сентябрь
октябрь
декабрь

в течение учебного
года

Выступление сотрудников
правоохранительных органов на
совещаниях при директоре,
педагогических советах, родительских
собраниях с информацией о
коррупционной обстановке в сфере
образования
Осуществление личного приема
граждан администрацией учреждения по
вопросам проявлений коррупции и
правонарушений
Модернизация нормативно-правовой
базы деятельности школы, в том числе в
целях совершенствования единых
требований к обучающимся, законным
представителям и работникам ОУ
Проведение Дней открытых дверей в
школе.
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней.
Проведение консультаций работников
школы сотрудниками
правоохранительных органов по
вопросам ответственности за
коррупционные правонарушения

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Директор

в течение учебного
года

сентябрь-май

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

в течение учебного
года

Директор
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители
Комиссия по
антикоррупционной
политике

По плану школы,
района, города

по мере
необходимости, но не
менее двух раз в год

Осуществление контроля за
организацией и проведением ГИА

Директор, зам.
директора по УВР
Социальный педагог

май – июль

Осуществление контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об основном
общем образовании и о среднем
(полном) общем образовании
Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания и
социальной практики
Ознакомление обучающихся со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность
Организация и проведение
Международного дня борьбы с
коррупцией

Директор, зам.
директора по УВР

июнь, июль

Учителя
обществознания

в течение учебного
года

Учителя
обществознания
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

В течение учебного
года
декабрь

Проведение тематических классных
часов, посвященных вопросам
коррупции в государстве ( 7-11 классы)
-Роль государства в преодолении
коррупции.
-СМИ и коррупция.
-Проблема предупреждения коррупции
на муниципальном уровне.

Классные
руководители

ноябрь - март

Проведение серии классных часов:
«Открытый диалог» со
старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием
обучающихся по теме
антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я - гражданин.
-Потребности и желания.(1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Правовые институты противодействию
коррупции.-(5-8 класс).
-Антикоррупционная деятельность. Что
мы можем?
-Условия эффективного
противодействия коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции?
-(9-11 класс)

Классные
руководители

Февраль - май

Социальный педагог

/М.Б.Ерыгина/

