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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицей №299 

_________М.В.Шпакова 

Приказ № 49 от 12.02.2018 

 

План работы  по противодействию коррупции 

в ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2018 — 2022 годы 

  

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ лицее №299 на 2018-2022 годы 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 29.12.2017 № 1185 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге на 2018-2022 годы»; 
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1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБОУ лицей№299 Фрунзенского  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 школе; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции во Фрунзенском 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 лицей №299 осуществляется директором школы  и общешкольным родительским советом. 
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План мероприятий 

по противодействию коррупции 

на 2018-2022 годы 

в ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

  

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по противодействию 

коррупции в ГБОУ лицей №299, в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции 

Директор лицея Шпакова М.В., ответственный 

за профилактику коррупционных нарушений 

Вишнёва О.П., руководитель структурного 

подразделения ОДО Костина М.Э. 

  

1 квартал 2018 года 

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

Директор,  руководитель структурного 

подразделения 

Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Директор 

 

 

Сентябрь 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Представление информационных материалов и сведений по 

показателям мониторинга в соответствии с законодательством 

Санкт-Петербурга 

Директор По требованию 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
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3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в 

объёме компетенции 

Директор, руководитель структурного 

подразделения 

Постоянно 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции администрации школы 

Директор,  руководитель структурного 

подразделения 

По мере 

поступления 

обращений 

4.2 Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей 

обучающихся с нормативными актами Комитета по образованию по 

вопросу предоставления гражданам платных образовательных 

услуг, привлечения и использования благотворительных средств и 

мерах по предупреждению незаконных сборов денежных средств с 

родителей. 

Зам. директора по УВР Пуляева О. Г.,  

руководитель структурного подразделения 

сентябрь 

4.2 Размещение на официальном сайте учреждения Публичного 

доклада директора, ПФХД и Государственного задания с 

отчётом об их исполнении 

Директор Сентябрь 

Декабрь 

4.3. Ведение на официальном сайте школы странички 

«Противодействие коррупции» 

Заместитель директора по ШИС Перцева И.В. Постоянно 

4.4. Проведение социологического исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Зам. директора по УВР,  руководитель 

структурного подразделения 

апрель 

4.5 Осуществление личного приёма граждан администрацией 

учреждения 

Директор,  руководитель структурного 

подразделения 

Приемные дни 

4.6 Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 

4.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта школы) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами школы 

Директор По мере 

поступления 

обращений 
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5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

5.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор В течение  учебного 

года 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель структурного подразделения 

Август 2018 

5.3 Организация повышения квалификации педагогических 

работников подведомственных образовательных учреждений по 

формированию антикоррупционных установок личности учащихся 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

В течение  учебного 

года 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции 

6.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Директор, зам по финансам Дронникова Л.А. В течение  учебного 

года 

6.2 Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в 

аренду площадей и имущества медицинского кабинета, 

обеспечение его сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Директор, зам по финансам, руководитель 

структурного подразделения 

В течение  учебного 

года 

6.3 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 

средств 

Директор, зам по финансам В течение  учебного 

года 

6.4 Осуществление контроля за организацией и проведением ЕГЭ Директор 

Заместитель директора по УВР 

В течение  учебного 

года 
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6.5 Осуществление контроля за получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о среднем (полном) 

общем образовании 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Июнь, июль 

каждого года 

 

План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения участников образовательного процесса в ГБОУ лицей №299 

на 2018- 2022 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

(в течение учебного года) 
Ответственные 

наименование 

Работа с учащимися 

1 «Что такое Закон и справедливость?» классный час Октябрь  кл. руководители 2 кл. 

2 

Усиление королевской власти в XVI-XVII в. 

Абсолютизм в Европе. Борьба с коррупцией 

мелких феодалов, как одна из важнейших 

причин становления абсолютизма. 

Урок Октябрь  
Учителя истории и 

обществознания 
7 кл. 

3 
Классный час «Что такое хорошо, и что такое 

плохо» 
Классный час Октябрь  кл. руководители 1 кл. 

4 
Классный час «Что такое хорошо, и что такое 

плохо» 
Классный час Октябрь  кл. руководители 2 кл. 

5 «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» Классный час Октябрь кл. руководители 3 кл. 

6 «Правила поведения в школе» Классный час Октябрь  кл. руководители 4 кл. 
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7 

Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Борьба Мартина Лютера против 

индульгенций,  как формы поборов и взяток в 

пользу католической церкви. 

Урок Истории Октябрь  
Учителя истории и 

обществознания. 
7 кл. 

8 
«Коррупция как социально-историческое 

явление» 
Классный час Ноябрь  кл. руководители 7-10 кл. 

9 

Начало Реформации в Европе. Народные 

движения против поборов католической 

церкви. Взяточничество, как одна из основных 

причин раскола западном христианском мире. 

Урок Истории Ноябрь  
Учителя истории и 

обществознания. 
7 кл. 

10 Экономика и ее основные участники.   Ноябрь  
Учителя истории и 

обществознания 
7кл. 

11  «Хочу работать…» деловая игра Ноябрь 
Учителя Истории и 

обществознания 
7 кл. 

12 «Коррупция: выигрыш или убыток» классный час Декабрь  кл. руководители 11 кл. 

13 
Урок на тему «Моральный выбор – это 

ответственность» 
классный час Декабрь  

Учителя истории и 

обществознания 
8 кл. 

14 
 «Взятка-средство «легкого» решения 

вопроса?...» 
деловая игра Декабрь  

Учителя Истории и 

обществознания 
5 кл. 

15 

«Причины технологической отсталости и 

экономической неэффективности российской 

промышленности и сельского хозяйства» 

Урок обществознания Декабрь  
Учителя истории и 

обществознания. 
10 кл. 

16 Урок: Е Шварц «Сказка о потерянном Беседа в ходе урока Декабрь  Учителя начальных 3 кл. 



8 

времени» (Что такое долг и ответственность) классов 

17 Исторические факты о коррупции Конкурс стенгазет Декабрь  
Учителя Истории и 

обществознания 
6-8 кл 

18 
Урок: И.А. Крылов «Чиж и голубь» 

(поговорим о великодушие) 
Беседа в ходе урока Декабрь  

Учителя начальных 

классов. 
1 кл. 

19 «Кто такой настоящий гражданин?!» 
классный час 

Январь  кл. руководители 5 кл. 

20 «По законам справедливости» Февраль  кл. руководители 7 кл. 

21 «Можно ли победить коррупцию и как?» социальный опрос Февраль  
Учителя Истории и 

обществознания 
10-11 кл. 

22 Урок: «Гуси-лебеди» (долг, ответственность) Беседа в ходе урока Февраль  
Учителя начальных 

классов 
2 кл 

23 «На страже порядка» классный час Март  кл. руководители 6 кл. 

24 «Права и обязанности гражданина РФ» лекция следователя СК Март  Невейкина Е.А. 10-11 кл. 

25 
Урок: А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(долг, ответственность) 
Учителя начальных классов Март  

Учителя начальных 

классов. 
4 кл. 

26 
Урок: А.С. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке» (долг, ответственность) 
Обсуждение на уроке. Март  

Учителя начальных 

классов. 
4 кл. 

27 «Моё отношение к коррупции» 

классный час 

Апрель  кл. руководители 8 кл. 

28 
«Российское законодательство против 

коррупции» 
Май  кл. руководители 10-11 кл. 

29 

Специальные модули, включенные в курсы 

истории и обществознания (тема – 

антикоррупционная политика в РФ). 

Беседа в ходе урока 
В рамках учебной 

программы 

Учителя истории и 

обществознания 
6-11 кл. 
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Работа с педагогами 

1 

Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

август 

Шпакова М.В. 

2 
Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
в течение года 

3 

Заседание ШМО классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

сентябрь Вишнева О.П. 

4 

Лекция с педагогами на тему – «Современное 

Российское антикоррупционное 

законодательство» 

декабрь, апрель Вишнева О.П. 

5 
Оформление и поддержка информационного 

стенда 
В течение года Перцева И.В. 

 

 

Работа с родителями 

1 
Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
в течение года Администрация лицея 

2 
Участие в публичном отчете школы (в рамках 

Ежегодной школьной конференции) 
декабрь 

Администрация лицея 
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3 День открытых дверей школы Октябрь, апрель кл. руководители 

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 лицея 

 


