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1. Общие положения
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 285 СанктПетербурга на 2016/2017 учебный год разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи
12 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма
оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2010 № 445-112 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
Закона Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 343-59 «О проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государственных
учреждений Санкт-Петербурга»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной
политики в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга, систему и перечень мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в образовательной организации.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- реализация антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ № 285 СанктПетербурга;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ
СОШ № 285 Санкт-Петербурга;
- 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, минимизация и (или)
ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского
общества в целях реализации антикоррупционной политики;

- 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
повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
Контроль за реализацией Плана в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга
осуществляется директором школы.
Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ГБОУ СОШ № 285
Санкт-Петербурга в сети Интернет: http://school285.ru/
Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Анализ действующих локальных
нормативных актов учреждения на
наличие коррупционной составляющей
1.2. Формирование пакета документов,
необходимых для организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений в учреждении

Директор

Сентябрь 2016

Ответственный за
противодействие
коррупции

по мере
необходимости

1.3. Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
1.4. Анализ кодекса профессиональной
этики
и
служебного
поведения
работников школы

Инспектор по кадрам

Декабрь 2016

2.1. Взаимодействие с подразделениями
правоохранительных органов в обмене
информацией, касающейся коррупции в

ответственный за
противодействие
коррупции

Директор,
Сентябрь 2017
ответственный за
противодействие
коррупции
1.5.Участие в совещаниях (обучающих
Директор,
Постоянно
мероприятиях) по вопросам организации
ответственный за
работы по противодействию коррупции
противодействие
коррупции,
члены комиссии по
противодействию
коррупции
2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
в течение
учебного года

сфере образования
2.2.
Выступление
сотрудников
ответственный за
в течение
правоохранительных
органов
на
противодействие
учебного года
совещаниях
при
директоре,
коррупции
Педагогических советах, родительских
собраниях
с
информацией
о
коррупционной обстановке в сфере
образования
3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1. Размещение на официальном сайте
школы публичного доклада директора,
плана
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения и отчета о его
исполнении
3.2. Ведение на официальном сайте школы
раздела «Противодействие коррупции»

Директор

Август 2017

ответственный за
противодействие
коррупции,
системный администратор
Зам. директора по ВР,
системный администратор

Постоянно

3.3.
Проведение
социологического
Апрель 2017
исследования среди родителей по теме
«Удовлетворенность
потребителей
качеством образовательных услуг»
3.4. Размещение
на школьном сайте Системный администратор
в течение
телефонов специальной линии «Нет
учебного года
коррупции» для звонков по фактам
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции и правонарушений
3.5. Осуществление личного приема
Администрация школы
в течение
граждан администрацией учреждения по
учебного года
вопросам проявлений коррупции и
правонарушений
3.6. Анализ жалоб и обращений граждан,
Директор,
По мере
поступающих через системы общего
комиссия по
поступления
пользования (почтовый, электронный
противодействию
адреса,
телефон)
на
действия
коррупции
(бездействия) работников учреждения на
наличие в них сведений о фактах
коррупции
3.7. Проведение родительских собраний на
Зам. директора по ВР,
Апрель 2017
тему «Защита законных интересов
классные руководители
несовершеннолетних от угроз, связанных
с коррупцией»
3.8. Оформление стенда
Зам. директора по ВР
Октябрь 2016
«Противодействие коррупции в школе»
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников учреждения
4.1. Мониторинг изменений действующего
Директор,
в течение
законодательства
в
области
ответственный за
учебного года
противодействия коррупции
противодействие
коррупции

4.2. Проведение консультаций работников
ответственный за
по мере
школы
сотрудниками
противодействие
необходимости
правоохранительных органов по вопросам
коррупции
ответственности
за
коррупционные
правонарушения
4.3. Проведение семинара для классных
Зам. директора по ВР
Март 2017
руководителей «Деятельность классного
руководителя
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся»
4.4.
Рассмотрение
вопросов Директор, ответственный за
Январь 2017
антикоррупционной
политики
и
противодействие
разъяснение актов антикоррупционного
коррупции
законодательства на общем собрании
работников школы
4.5. Подведение итогов и оценка Директор, ответственный за
Июнь 2017
деятельности
школы
по
противодействие
антикоррупционной
деятельности
в
коррупции
2016/2017 уч.году
5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
5.1.
Осуществление
контроля
за
Директор, главный
В течение года
соблюдением требований, установленных
бухгалтер, контрактный
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44управляющий
ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
5.2.
Осуществление
контроля
за
Директор, заместитель
в течение
соблюдением требований к сдаче в аренду
директора по АХР
учебного года
свободных площадей учреждения, иного
имущества, обеспечения его сохранности,
целевого и эффективного использования
5.3. Осуществление контроля за целевым
Директор, главный
использованием бюджетных средств, в т.ч. бухгалтер, зам. директора
в течение
выделенных на ремонтные работы
по АХР
учебного года
5.4. Осуществление контроля, в т.ч.
Директор, главный
Май 2017
общественного
за
использованием бухгалтер, Попечительский
внебюджетных средств и распределение
совет
стимулирующей части фонда оплаты
труда
5.5.
Осуществление
контроля
за Директор, зам. директора
Июнь 2017
получением,
учетом,
хранением,
по УР
заполнением
и
порядком
выдачи
документов государственного образца об
основном общем образовании и о среднем
(полном) общем образовании
5.6. Контроль за ценообразованием при
Директор, главный
Сентябрь 2016
оказании
дополнительных
платных бухгалтер, ответственный
образовательных услуг
за противодействие
коррупции

6. Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к
проявлению коррупции в процессе организации антикоррупционного образования
6.1.
Согласно
плану
по
Зам. директора по ВР,
в течение
антикоррупционному
воспитанию
и
классные руководители,
учебного года
образованию учащихся на 2016/2017
Педагог-организатор
учебный год
6.2.Проведение Единых информационных Заместитель директора по
По плану КО,
дней,
посвящённых
формированию
УВР, классные
РОО
правового
сознания
и
руководители
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
6.3. Подведение итогов и оценка Заместитель директора по
Май 2017
деятельности
школы
по
УВР, классные
антикоррупционному
образованию
и
руководители
правовому воспитанию обучающихся в
2016/2017 уч.году

