
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                              № 150-од 

 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год 

 

          На основании Федерального закона от 25.12.2018 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- 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 22.01.2018  

№ 171 «О Плане работы Красносельского района Санкт-Петербурга по противодействию 

коррупции в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных 

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

- с целью недопущения коррупционных нарушений в образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №237 на 2021-2022 

учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                          Морарь И.Т. 

  



 

1 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

_____________/И.Т.Морарь/ 

31 августа2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ГБОУ СОШ № 237 

на 2021 -2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

  

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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2021 

 

Нормативно правовая база 

 

1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

2. Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

 

Основные понятия, используемые в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

  

Основные понятия 

1) коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
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2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение 

государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

 

План мероприятий  по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации ОУ. 

Задачи: 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений; 

2. Оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц 

3. Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса 

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

5. Повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

ОУ образовательных услуг 

6. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию коррупции на: 

1. совещаниях в ОУ 

2. общих собраниях трудового коллектива 

Директор ОУ 

Морарь И.Т. 

 

Ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

Тимофеева О.Е. 

01.09.2021-

25.05.2022 

 

2 Организация и проведение комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

Ответственный за 

работу по 

01.09.2021-

25.05.2022 
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мер по соблюдению сотрудниками 

ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том 

числе, с учетом методических рекомендаций 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации о комплексе мер, 

направленных на привлечение сотрудников к 

противодействию коррупции. 

противодействию 

коррупции 

Тимофеева О.Е. 

3 Обеспечение права граждан на доступ к 

информации  о деятельности ОУ 

1.Организация личного приема граждан 

директором ОУ 

2. Активизация работы по принятию решения 

о распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся. 

Директор ОУ 

Морарь И.Т. 

 

Ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

Тимофеева О.Е. 

 

 

По графику  

4 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

1. Аттестация педагогов ОУ; 

2.  Мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

3. Самоанализ деятельности ОУ 

-   создание системы информирования 

управления образованием, общественности, 

родителей о качестве образования в ОУ; 

-   соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия) 

4. Организация информирования участников 

Зам. дир по УР 

Лисецкая Н.В. 

Есина И.В. 

 

01.09.2021-

25.05.2022 
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ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением, 

если таковые возникнут 

5 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем  

и  среднем  общем  образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Директор ОУ 

Морарь И.Т. 

  Зам. дир по УР 

Лисецкая Н.В. 

01.09.2021-

25.05.2022 

 

6 Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс. 

Зам дир по УР 

Есина И.В.   

01.09.2021-

25.05.2022 

 

7 Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Директор ОУ 

Морарь И.В.  

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С. 

01.09.2021-

25.05.2022 

 

8 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Директор ОУ 

Морарь И.В.  

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С.                          

01.09.2021-

25.05.2022 

 

9 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из ОУ   

Директор ОУ 

Морарь И.В.  

 

01.09.2021-

25.05.2022 

 

10 Обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения 

1.Проведение Дней открытых дверей в ОУ. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в ОУ и обучения в ней. 

2. Своевременное информирование 

Директор ОУ 

Морарь И.В 

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С.                  

Зам дир по 

01.09.2021-

25.05.2022 
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посредством размещения информации на сайте 

ОУ  о  проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы 

3. Усиление персональной ответственности 

работников ОУ за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

информатизации 

Комаров П.Ю. 

Ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции 

Тимофеева О.Е. 

  

11 Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 

1. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной программы 

на уроках обществознания. Ознакомление 

обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

2. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

3. Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

4. Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: 

«Если бы я стал президентом», «Как бороться 

с взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

5. Творческая работа «Будущее моей страны – 

в моих руках» (сочинения, буклеты, рисунки, 

плакаты) для  5-9 классов 

6. Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве: - Роль государства в преодолении 

коррупции (7-11 классы) 

7. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

8. Организация и проведение мероприятий к 

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С.                     

 

  

01.09.2021-

25.05.2022 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря): проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

12 Организация проведения мероприятий, 

направленных на антикоррупционное 

воспитание 

1. Проведение открытых уроков и классных 

часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

2. Развитие системы самоуправления в 

образовательных организациях с учетом 

антикоррупционного просвещения 

Деловая игра «День самоуправления» 

3. Участие обучающихся во всероссийских 

открытых уроках по профессиональной 

навигации обучающихся на портале 

"ПроеКТОриЯ" по антикоррупционной 

тематике 

4. Проведение классных часов: 

 Быть честным. 1-4 классы 

 По законам справедливости 5-6 классы 

 Что такое взятка 7-8 классы 

 На страже порядка 1-4 классы 

 Проблема «обходного» пути 9-11 кл 

 .Откуда берутся запреты? 9-11 классы 

 Что такое равноправие?  5-6 классы 

 Быть представителем власти 7-8 классы 

 Властные полномочия. 

 Когда все в твоих руках. 

 Что такое подкуп? 

 Закон и необходимость его соблюдения 

 Что я знаю о коррупции 

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С.                     

 

 

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

 

01.09.2021-

25.05.2022 

 

 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Январь 

Январь 

Ноябрь 

Январь 

Январь 
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13 Работа с педагогами 

1.Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С.                    

 

II 

полугодие 

Январь 

Март 

 

14 Работа с родителями 

1. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников с целью определения степени 

их удовлетворенности работой ОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

2. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОО 

3. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

4. Разработка информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению родителей 

Зам дир по ВР 

Скуднева И.В., 

Гусева Н.С.                    

 

01.09.2021-

25.05.2022 
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