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План 

работы по противодействию коррупции 
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 262  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2018-2022 годы 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 262 на 2018-2022 годы разработан в соответствии с: 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции                 

в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», 

 Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 12.01.2018 №63 «О Плане мероприятий  

по противодействию коррупции в администрации Красносельского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»,  

 Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 22.01.2018 № 171 «О Плане работы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 

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

  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Ведущие цели 

 реализация антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ № 262;   

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ СОШ № 262; 

 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; 

 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 реализации Плана в ГБОУ СОШ № 262 осуществляется директором школы  и  ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

  

ПЛАН  

работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 262 на 2018-2022 годы 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции  

Директор, Комиссия                

по противодействию 

коррупции, 

специалист по кадрам 

По мере 

необходимости, но не 

реже 1 раза в 

полугодие  

 

2.  

Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции, проводимых 

администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга 

Директор, специалист                 

по кадрам 

В течение 2018-2022 гг. 

по факту 

 

3.  
Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем школы. 
Директор Апрель 

 

4.  

Подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ № 262 (План работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 262 на 2018-2022 

годы, ссылка на линию «Нет коррупции», состав Комиссии по 

противодействию коррупции и т.д.) 

Специалист по 

кадрам, 

ответственный за 

обновление 

официального сайта 

школы 

В течение 2018-2022 гг. 

по необходимости 

 

5.  
Размещение на официальном сайте в сети Интернет отчета о 

результатах самообследования  ГБОУ СОШ № 262 

Директор, 

заместители 

директора 

Август-сентябрь 

 

6.  

Размещение на информационных стендах школы горячих линий, 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного поведения 

Специалист по кадрам В течение 2018-2022 гг. 

 



7.  
Осуществление личного приёма граждан администрацией 

учреждения 

Директор, 

заместители 

директора 

По расписанию приема 

 

8.  
Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор, специалист 

по кадрам 
В течение 2018-2022 гг. 

 

9.  

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, общих собраниях 

работников, педагогических советах 

Директор 
В течение 2018-2022 гг.  

по мере необходимости 

 

10.  

Проведение Единых информационных дней, посвящённых 

формированию правового сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся, классных часов, конкурсов на 

антикоррупционную тематику 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

По плану КО, плану 

РОО,  

плану воспитательной 

работы школы 

 

11.  

Соблюдение 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, 

заместитель 

директора по АХР 

В течение 2018-2022 гг. 

 

12.  
Соблюдение требований целевого использования бюджетных 

средств 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХР 

В течение 2018-2022 гг. 

 

13.  

Соблюдение требований предоставления платных услуг  

и расходования денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг 

Директор, 

ответственный за 

организацию платных 

услуг 

В течение 2018-2022 гг. 

 

14.  

Оказание услуг в электронном виде 

- электронный дневник 

- зачисление детей в государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ИКТ 

В течение 2018-2022 гг. 

 

15.  
Рассмотрение заявлений в Комиссию по урегулированию конфликта 

интересов 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

По мере 

необходимости 

 

 


