План ГБОУ школа № 335 по противодействию коррупции разработан на основании:
-

-

-

-

-

-

-

Конвенция ООН (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном
заседании 31 октября 2003 года);
Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 №226
«О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р «Об
утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы»;
закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»,
закон Санкт-Петербурга от 24.04.2013 № 252-43 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений
Санкт-Петербурга, и руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
закон 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»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448
«О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307
«О Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829
«О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы»;
распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности от 22.06.2011 № 168-р «Об утверждении Методических рекомендаций
по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге».
распоряжение Комитета от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении Комплекса мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга»;
распоряжение Комитета от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга»;
распоряжение Комитета от 20.01.2014 № 36-р «Об утверждении Программы
противодействия коррупции в Комитете по образованию на 2014-2015 годы»;
Распоряжение Администрации Правительства Санкт-Петербурга от 31.06.2016
№ 42-ра « Об утверждении Методики проведения антикоррупционного аудита»;
Распоряжение администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от
29.06.2016 № 3548-р «Об утверждении перечней коррупционно опасных функций ,
выполняемых государственными учреждениями, подведомственными администрации
Пушкинского района Санкт-Петрбурга».

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБОУ
школа № 335 Санкт-Петербурга, систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в ОУ.

Цели и задачи
1. Ведущие цели:
– недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школа
№335;
– обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Пушкинском районе СанктПетербурга 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. 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.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана:
– повышение эффективности управления, качества и доступности
образовательных услуг;
– укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

предоставляемых

Мероприятия

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнени
я

1. Организационные мероприятия
1.1

Разработка и утверждение плана ГБОУ
школы №335 по противодействию коррупции,
в том числе по предупреждению проявлений
бытовой коррупции

Зам.директора по УВР
Гроза И.А.

Январь

1.2

Мониторинг
эффективности
антикоррупционного
образования
и
формирования правосознания и правовой
культуры обучающихся ГБОУ школа №335

Веселова И.Н.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

Взаимодействие с отделом образования
администрации Пушкинского района СанктПетербурга в сфере противодействия
коррупции
Проверка на соответствие с действующим
законодательством
о
противодействии
коррупции
должностных
инструкций
работников ОУ и иных локальных актов
учреждения
Проведение в установленном порядке
обязательной антикоррупционной экспертизы
документов, связанных с размещением
государственных заказов
Заседание комиссии по противодействию
коррупции
Контроль исполнения этического кодекса
работников школы

Обеспечение контроля над соблюдением
порядка оказания платных услуг и иной

Директор
Чулицкая И. П.

Январьдекабрь

Специалист по кадрам
Бронникова Е.Г.

Март

Заместитель директора по
АХЧ
Антонян А. Л.

Январь
Июнь

Директор
Чулицкая И. П.

Раз в три
месяца

Директор,

Февраль

Совет по антикоррупции

Сентябрь

Заместитель директора по
УВР Нестеренко Е. П

Сентябрь

Отмет
ка о
выпол
нении

1.9

1.10

приносящей доход деятельности
Соблюдение единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности ОУ;
- создание системы информирования
управления образованием, общественности,
родителей о качестве образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев
Директор
Январь оценки качества образования (результаты,
Чулицкая И. П.
Декабрь
процессы, условия);
- организация информирования участников
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.
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением
Зам.директора по УВР
Январь и порядком выдачи документов
государственного образца об основном
Гроза И.А.
Декабрь
общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение

2.1

Предоставление информационных материалов
и сведений по показателям мониторинга
антикоррупционных
проявлений
в
уполномоченные органы государственного
управления

Директор
Чулицкая И. П.

Ежекварталь
но

2.2

Совершенствование
электронного
документооборота, проведение технических
мероприятий
по
защите
служебной
информации

Заместитель

Январь-

2.3

Развитие
сайта
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в
целях
обеспечения
информационной
открытости образовательной деятельности

директора
по информатизации
Паськова Т.В.

Декабрь

Заместитель

Январьдекабрь

директора
по информатизации

Паськова Т.В.
2.4

Публичный отчет директора ГБОУ школа
№ 335

Директор
Чулицкая И. П.

Сентябрь

Директор
Чулицкая И. П.

Сентябрь

2.5

Отчет о расходовании внебюджетных средств

2.6

Проверка деятельности структурных
подразделений по вопросам соблюдения
Комиссия
Март
законодательства по противодействию
Профсоюзный комитет
Ноябрь
коррупции в государственных учреждениях
Обеспечение школы литературой по вопросу
организации работы по
Заведующая библиотекой
В течение
антикоррупционному образованию,
Морозова И.В.
года
антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде
3.Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к
реализации антикоррупционной политики,

2.7

3.1

Информирование
участников
образовательного процесса и населения
Санкт-Петербурга через официальный сайт о
ходе
реализации
антикоррупционной
политики в ГБОУ
школы №335 СанктПетербурга

Директор
Заместитель

Январьдекабрь

директора
по информатизации
Паськова Т.В

3.2

Работа
телефона
горячей
линии
с
руководством школы для звонков по фактам
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции и правонарушений

Директор
Чулицкая И. П.

Январьдекабрь

3.3

Осуществление личного приема граждан
администрацией учреждения по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений

Директор
Чулицкая И. П.

Январьдекабрь

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством
обращений
граждан,
содержащих сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в компетенции
администрации школы

Директор
Чулицкая И. П.

3.4

3.5

Размещение на общедоступных местах в
школе и на школьном сайте Устава с целью
ознакомления родителей с информацией о

По
вторникам с
14.00 до
16.00
Январьдекабрь

Комиссия

Заместитель

Январьдекабрь

бесплатном образовании

директора
по информатизации
Паськова Т.В

3.6

Развитие института общественных
Заместитель
наблюдателей в рамках проведения
директора по УВР
государственной аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы
Нестеренко Е.П.
основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена
3. Антикоррупционное образование

4.1

Организация и проведение мероприятий по
антикоррупционному образованию в части
включения в программы учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
направленных
на
решение
задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания
и
правовой
культуры
обучающихся

4.2

4.3

4.4
4.5

Заместитель

Гроза И.А.

Заместитель директора по
ВР Шулипова Н. В

- «Правда и ложь», рассказ с элементами
обсуждения сказок;
- «Мои друзья – моѐ богатство»;
- «Коррупция – это выгода или убыток?»;
- «Отношение к деньгам как проверка
нравственной стойкости человека»;
- «Конституция – основной закон Российской
Федерации»;
- «Антикоррупционные меры в РФ»
- Моѐ отношение к антикоррупционной

Сентябрь

директора по УВР

Антикоррупционное образование работников
Руководитель МО истории
образовательного учреждения ( циклы
Терентьева Е.М.
семинарских занятий для учителей)
Организация и проведение воспитательных Заместитель директора по
мероприятий
по
формированию
ВР Шулипова Н. В.
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
Организация мероприятий, приуроченных к
Международному Дню борьбы с коррупцией
Мероприятия по организации и проведению
антикоррупционного образования:
Проведение бесед:

Март

Руководитель МО истории
Терентьева Е.М.

12.03.18
14.05.18
Январь –
декабрь

Декабрь

Январь Декабрь

политике в РФ»
Игра по станциям «Наш взгляд».8-9 классы
Деловая игра среди учащихся 5-7 классов
«Давайте жить справедливо. Справедливость
– это истина жизни»
Встреча учащихся с представителями
правоохранительных органов
4.6

Конкурс эссе и рисунков, плакатов на
Апрель
антикоррупционную тематику среди
Кутилина Л.В.
Сентябрь
учащихся, классные часы
5.Организация повышения квалификации педагогических работников

5.1

Мониторинг прохождения курсов повышения
квалификации,
включающих
модули
антикоррупционной направленности

Заместитель

Сентябрь

директора по УВР
Гроза И.А.

5.2

5.3

Планирование
обучения
учителейпредметников,
руководителей
по
формированию
антикоррупционных
установок личности обучающихся
Создание банка методических материалов по
антикоррупционному
образованию,
антикоррупционному
просвещению,
антикоррупционной пропаганде

Заместитель
директора по УВР

Сентябрь

Гроза И.А.
Заведующая библиотекой
Морозова И.В.

Декабрь

