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КОРРУПЦИЯ — это 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. 
      (В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции») 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе – интернате 
№2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 гг. 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»; 
 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 № 1717 «О 
Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012 - 2013 годы»; 
 
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в ГБОУ школе – интернате № 2 Адмиралтейского 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 – интернате №2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в 
Адмиралтейском 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 



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 школе – интернате №2 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  осуществляется директором 
школы  и  муниципальным образованием района. 

 
I. Подготовительные меры. 

 
1. Создать антикоррупционную рабочую 

группу по противодействию коррупции в 
ГБСОУ школы – интерната  №2  
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга 

ноябрь 2017 Директор  

2. Разработать и утвердить положение об 
антикоррупционной  рабочей группе по 
противодействию коррупции. 

ноябрь-
декабрь 
2017 

Директор  

3. Разработать и утвердить программу 
«Антикоррупционная политика в  ГБ ОУ 
школы – интерната  №2 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга на 2018-2019 
годы». 

Декабрь 
2017 

Зам. директора 
по ВР 

4. Создание  на сайте образовательного 
учреждения раздела «Антикоррупционая 
политика» и его систематическое 
пополнение. 

 
пополнение 
- постоянно 
 

Казаченок 
В.А.. 

5. Разместить Программу 
«Антикоррупционная политика в ГБ ОУ 
школе – интернате  №2 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга на 2018-2019 
годы» в разделе «Антикоррупционая 
политика» на сайте образовательного 
учреждения. 

сентябрь 
2018 

Казаченок 
В.А. 

6. Довести до членов коллектива 
рекомендации по реализации программы 
противодействия коррупции в учреждении. 

постоянно  Зам. директора 
по ВР  

7. Сформировать пакет документов по 
действующему законодательству, 
необходимый для проведения работы по 
предупреждению коррупционных 

постоянно Зам. директора 
по ВР 



правонарушений. 
 

 
 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 
контроля. 

 
1. Провести антикоррупционную экспертизу 

жалоб и обращений граждан на действия 
(бездействия) администрации, 
педагогического и иного персонала 
образовательного учреждения с точки 
зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организация их проверки. 

постоянно Рабочая 
группа 
школы  

2. Внедрить в практику систематические 
отчеты директора школы  перед родителями 
обучающихся,  о результатах 
антикоррупционной деятельности. 
Приглашение на совещания работников 
правоохранительных органов и 
прокуратуры. 

1 раз в 
полугодие 

Директор  

3. Использовать телефоны «горячей линии» 
или прямые телефонные линии с 
руководством органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и с 
руководителями образовательного 
учреждения в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. 

постоянно Директор  

4. Осуществлять усиленный контроль за 
рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, 
взяток и другой информации 
коррупционной направленности в 
отношении муниципальных служащих и 
руководящих и педагогических кадров. 

постоянно Рабочая 
группа 

 
 

III. Обеспечение прозрачности деятельности  ГБОУ 
 школы-интерната№2 

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 



1. Оформить информационный стенд в школе  
и времени приёма граждан. 

Ноябрь 2013 Зам. 
директора по 
ВР 

 
IV. Создание эффективного контроля за распределением и 

расходованием бюджетных средств. 
 
1. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности. 
постоянно  Черных М.Г. 

Иванова М.А. 

2. Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд 
образовательного учреждения требований 
по заключению договоров с контрагентами 
в соответствии с  Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. N 44-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд". 

постоянно Зам. 
Директора  

 
V. Антикоррупционные мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 
1.  Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и внедрение 
норм корпоративной этики. 

постоянно  Рабочая группа 

2. Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в 
школе (собеседование, аттестация).  

постоянно  Черных М.Г. 
Рабочая группа 

3. Проведение оценки должностных 
обязанностей руководящих и 
педагогических работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений. 

постоянно  Чернова Л.И., 
пред профкома 

4. Усиление персональной ответственности 
администрации образовательного 
учреждения и педагогических работников 
за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма. 

постоянно  Директор  

5. Стимулирование профессионального 
развития персонала образовательного 
учреждения. 

постоянно  Директор  



 
VI.  Информационная и издательская деятельность. 

 

6. Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем образовании и о среднем 
(полном) общем образовании. 
Определение ответственности 
должностных лиц. 

постоянно  Директор  

7. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) в образовательных 
учреждениях. 

постоянно  Директор  

8. Проведение отраслевых исследований 
коррупционных факторов и реализуемых 
антикоррупционных мер среди целевых 
групп. Использование полученных 
результатов для выработки превентивных 
мер в рамках реализации 
антикоррупционной политики. 

постоянно  Рабочая группа 
школы  

9. Включение программ 
антикоррупционного просвещения и 
воспитания в учебные планы 
общеобразовательного учреждения на 
третьей ступени обучения. 

постоянно  Зам.директора по 
УВР 

10. Использование методического и учебного 
пособий по организации 
антикоррупционного образования 
обучающихся и его внедрение в практику 
работы школы. 

постоянно  Рабочая группа 
школы 

11. Организация и проведение 9 декабря 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (по спецплану) 

постоянно  Рабочая группа 
школы 

12. Отчет о расходовании внебюджетных 
средств 

до 
15.03.2019г 

Директор 

13. Создание комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 

постоянно 3-4 человека 

14. Контроль за работой комиссии постоянно Директор 



1. Обеспечение свободного доступа граждан 
к информации о деятельности школы  
через официальный сайт, в том числе и 
через СМИ.  

постоянно  Директор  

2.  Изучение вопроса о проведении 
социологического исследования с 
привлечением работников школы по 
антикоррупционной политике. 

постоянно  Рабочая группа 
школы 

 
VII.   Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБОУ школе – интернате №2  

Адмиралтейского района 

1. Использование нормативно-правовой базы 
по антикоррупции, регулирующей 
проведение  
антикоррупционной экспертизы правовых 
локальных актов учреждения и их 
проектов. 

постоянно  Рабочая группа 
школы 



 Санкт-Петербурга 
 
 КОРРУПЦИЯ — это 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. 
      (В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции») 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе – интернате 
№2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 гг. 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»; 
 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 № 1717 «О 
Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012 - 2013 годы»; 
 
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в ГБОУ школе – интернате №2 Адмиралтейского 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 – интернате №2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в 
Адмиралтейском 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 



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 школе – интернате №2 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  осуществляется директором 
школы  и  муниципальным образованием района. 

 

 



План антикоррупционных мероприятий   

на 2016-2017учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки проведения Ответственные Участники наименование форма 

Работа с учащимися 
1 Пословицы и поговорки о коррупции 

(н.п. «Ему и жалованья не надо, допусти 
только казенного воробья кормить») 

классный час 

октябрь  кл. руководители 2 кл. 
2 октябрь  кл. руководители 3 кл. 

3 октябрь  кл. руководители 4 кл. 

4 «Сказать   коррупции-нет!»  ноябрь  кл. руководители 7-10 кл. 

5 
«Мы против коррупции» 

(по вопросам антикоррупционного поведения) 
деловая игра ноябрь - декабрь 

педагог обществознания 

Зам. дир. ВР 
8-9 кл. 

6 «Коррупция в Российском обществе: образование» классный час декабрь  кл. руководитель 10 кл. 

7 «В мире профессий» деловая игра декабрь  учитель истории и 
обществознания 5 кл. 

8 История и факты о коррупции конкурс стенгазет декабрь  учитель истории и 
обществознания 6-8 кл 

9 «Деньги свои и чужие» классный час январь  кл. руководители 5 кл. 
10 «Коррупция - страшнее стихийного бедствия» февраль  кл. руководители 7 кл.-9 

11 «Суд над коррупцией» ролевая игра февраль  учитель истории и 
обществознания 10кл. 

12 «Вместе против коррупции» классный час март  кл. руководители 6 кл.-7кл 
13 «Противодействие коррупции» лекция март  Зам. дир. По ВР 10 кл. 

14 «Коррупция - противоправное действие» 
классный час 

апрель кл. руководители 8 кл. 

15 «STOP — Коррупция!» апрель кл. руководители 10 кл. 



16 
Специальные модули, включенные в курсы 
истории и обществознания (тема – 
антикоррупционная политика в РФ). 

беседа в ходе 
урока раз в месяц учитель истории и 

обществознания 6-10 кл. 

Работа с педагогами 

1 Корректировка планов мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся сентябрь 

Директор ОУ. 

кл. руководители 

1 – 10 кл. 

2 Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 
содержания в течение года   

3 
Заседание МО классных руководителей «Работа классного 
руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 
учащихся 

октябрь - ноябрь Зам. дир. ВР. 
кл. руководители 

1 – 10 кл. 

4 Лекция с педагогами на тему – «Современное Российское 
антикоррупционное законодательство» декабрь, март Зам. дир. ВР. педагогический 

коллектив школы 

5 Оформление и поддержка информационного стенда в течение года учитель обществоведения педагогический 
коллектив школы 

Работа с родителями 

1 Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 
содержания в течение года Администрация школы 

родители 
учащихся школы 

2 Участие в публичном отчете школы (в рамках Ежегодной школьной 
конференции) апрель 

Администрация школы 

кл. руководители 
3 День открытых дверей школы октябрь, ноябрь 

5 Родительские собрания по темам формирования антикоррупционного 
мировоззрения учащихся в течение года 

6 Оформление стендов с информацией о кружках, дополнительных 
платных услугах в течение года Администрация школы родители 

учащихся школы 
  

 



 

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»  (812) 576-77-65 
Линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.  
Продолжительность сообщения — до 8 минут. 
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, 
содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции. 
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
обращений граждан Российской Федерации». Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», 
обеспечивается конфиденциальный характер. Не является разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 

Информацию, касающуюся соблюдения прав учащихся в учебных заведениях Санкт-Петербурга, 
принимает: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Комитета по образованию   (812) 315-94-72   (по рабочим дням с 09.00 до 18.00, без обеда). 

 
 

              
 
 
 
Директор ГБОУ 
школы – интерната №2                                                                                                                  _________ М.Г. Черных 
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