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по противодействию  

коррупции 

2016  год 

 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе-интернате№2 

Кировского района Санкт-Петербурга на 2015  год разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 №815 «О 

мерах по противодействию 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»; 
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 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»; 

 распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности  Санкт-Петербурга от 16.11.2010 № 255-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и обеспечению  выполнения 

планов работы исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга по противодействию коррупции в государственных унитарных 

предприятиях Санкт-Петербурга и государственных учреждениях Санкт-

Петербурга, подведомственных  указным органам»; 

 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829 

«О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014 - 2015 

годы»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524 «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»; 

 распоряжения  администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

№119-р от 23.01.2014 года «О Программе  противодействия коррупции в 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга на 2014-2015 годы»; 

 распоряжения администрации Кировского района от 30.01.2015 №206-

р «О плане работы администрации Кировского района Санкт-Петербурга по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга, в 

том числе по предупреждению бытовой коррупции, на 2015 год». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в  ГБОУ школе-интернате №2  Кировского района Санкт-Петербурга, 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в в ГБОУ школе-интернате№2. 

2. Цели и задачи  

2.1. Ведущие цели 
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 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в ГБОУ школе-интернате №2  Кировского района Санкт-

Петербурга; 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в 

Кировском районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации 

ГБОУ школы-интерната №2  Кировского района; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации ГБОУ школы-интерната №2  

Кировского района. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания всех участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых ГБОУ школой-интернатом №2  Кировского района 

образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ГБОУ школы-интерната №2  Кировского района Санкт-

Петербурга. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

3.1. повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых ГБОУ школой-интернатом №2  Кировского района Санкт-

Петербурга образовательных услуг; 

3.2.     укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГБОУ школы-

интерната №2  Кировского района.. 

Контроль за реализацией Плана в ГБОУ школе-интернате №2  Кировского  района 

Санкт-Петербурга осуществляется директором ГБОУ школы-интерната №2  

Кировского района Санкт-Петербурга. 

План и информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте ГБОУ школы-

интерната №2  Кировского района Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в ГБОУ школе-интернате №2  

 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок 

выполнения 
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п\п 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка, корректировка и утверждение плана 

работы по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе-интернате №2, в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я. 

декабрь 2015 – 

январь  2016 

1.2. Назначение приказом ответственного за 

антикоррупционную деятельность в школе. 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я. 

Январь 2016 

1.3. Анализ изменений нормативно-правовой базы по 

вопросам противодействия коррупции. 

Директор школы 

Страхова В.Я. 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Пименова Е.А. 

По мере 

поступления 

документов 

1.4. Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов ГБОУ школы-интерната №2 на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я. 

Постоянно 

1.5. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., отв.за 

антикоррупционную 

деятельонсть в школе 

Пименова Е.А. 

Январь 2016 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в соответствии 

с законодательством Санкт-Петербурга 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., отв.за 

антикоррупционную 

деятельонсть в школе 

Пименова Е.А. 

Ежеквартально 

3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Проведение антикоррупционного просвещения в 

ГБОУ школе-интернате №2: 

- выступление инспектора ПДН перед учащимися 

школы; 

- беседа представителя ГРОВД с учащимися школы; 

Социальный педагог 

Юрко В.П. 

1 раз в 

полугодие 

3.2 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

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 ГБОУ школы-

интерната №2 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

По мере 

поступления 

обращений 

4.2 Проведение родительских собраний по ознакомлению 

родителей обучающихся с нормативными актами 

Комитета по образованию по вопросу предоставления 

гражданам  образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., отв.за 

антикоррупционную 

деятельонсть в школе 

Пименова Е.А., 

1 раз в четверть 

в течение 

учебного года 
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предупреждению незаконных сборов денежных 

средств с родителей. 

классные 

руководители 

4.2 Размещение на официальном сайте ГБОУ школы-

интерната №2  Публичного доклада директора, 

ПФХД и Государственного задания с отчётом об их 

исполнении 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,  

зам.директора по 

ИКТ Бейнарович 

К.К. 

До 15 сентября 

2016 

4.3. Ведение на официальном сайте школы странички 

«Противодействие коррупции» 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,  

зам.директора по 

ИКТ Бейнарович 

К.К. 

Постоянно 

4.4. Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность,зам.дир

ектора по УВР 

Пименова Е.А. 

Апрель 2016 

4.5 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией ГБОУ школы-интерната №2 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,   зам. 

директора Удалова 

О.О. Пименова 

Е.А.Ермыш В.В. 

Приемные дни 

4.6 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

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 ГБОУ школы-

интерната №2 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

По мере 

поступления 

обращений 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,   

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность,зам.дир

ектора по УВР 

Пименова Е.А. 

В течение 2016 

года 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, 

заседаниях МО педагогов-предметников 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,   

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность,зам.дир

ектора по УВР 

Пименова Е.А. 

В течение 2016 

года, не реже 1 

раза в квартал 

5.3. Оформление стенда с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 

Зам.директора по ВР 

Ермыш В.В. 

Январь 2016, 

обновление 
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учреждения (лицензия, свидетельство об 

аккредитации и т.д.) 

ежеквартально 

5.4. Организация повышения квалификации 

педагогических работников ГБОУ школы-интерната 

№2 по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,   

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность,зам.дир

ектора по УВР 

Пименова Е.А. 

В течение 2016 

года 

5.5. Активизация работы по принятию решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Директор ГБОУ №2 
Страхова В.Я., 

Два раза в год и 

в связи с 

изменениями 

финансирования 

5.6. Анализ деятельности Комиссии по урегулированию 

конфликтов 

Директор ГБОУ №2 
Страхова В.Я., 

1 раз в 

полугодие на 

адм.совете 

5.7 Организация повышения квалификации 

педагогических работников ГБОУ школы-интерната 

№2 по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,    

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность,зам.дир

ектора по УВР 

Пименова Е.А. 

В течение 2016 

года 

5.8. Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ГБОУ школе-интернате 

№2 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я.,    

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность,зам.дир

ектора по УВР 

Пименова Е.А. 

Декабрь 2016, 

педагогический 

совет 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной  деятельности ГБОУ школы-

интерната №2 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 ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

Завхоз Плотникова 

И.И. 

В течение 2016 

года 

6.2 Осуществление контроля за соблюдением требований 

к использованию площадей и имущества 

медицинского кабинета, обеспечение его сохранности, 

целевого и эффективного использования 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

Завхоз Плотникова 

И.И. 

В течение 2016 

года 

6.3 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

Завхоз Плотникова 

И.И. 

В течение 2016 

года 

7. Осуществление контроля  образовательной деятельности ГБОУ школы-интерната в 

целях предупреждения коррупции 

7.1. Разработка планов мероприятий с учащимися по Классные Май 2016 
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вопросам правовой грамотности и 

антикоррупционной деятельности на 2015\2016 уч.год 

руководители 1-4; 5-

10, 11-12 классов 

7.2. Проведение антикоррупционного обучения 

(рассмотрение вопросов антикоррупционной 

деятельности в старших классах в рамках изучения 

предметов «Обществознание»  и «Истории» 

Уч. истории 

Селиванова Т.Н. 

Маланенков П.В. 

Соотв. Уч.плану 

7.3. Проведение бесед  по антикоррупционной политике 

классными руководителями на классных часах  в 

соответствии с разработанными планами: 

«Открытый диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: -Мои права. -Я- 

гражданин. Потребности и желания. (1-4 класс). -

Гражданское общество и борьба с коррупцией.  
Источники и причины коррупции. -Учащиеся против 

коррупции. -Условия эффективного противодействия 

коррупции. -Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

Классные 

руководители 1-4; 5-

10, 11-12 классов 

1 раз в четверть 

7.4. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Классные 

руководители 9-10, 

11-12 классов 

В соотв. С 

Планом 

7.5. Рассмотрение вопросов по предупреждению 

коррупции на родительских собраниях 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть 

7.6. Выставка книг, посвященных антикоррупционной 

деятельности,  в шк.библиотеке  «Нет коррупции!» 
Зав.библиотекой 

Прокофьева О.Р. 

Декабрь 2016 

7.7. Социологический опрос «Отношение учащихся школы 

к явлениям коррупции» 

Социальный педагог 

Юрко В.П. 

Май 2016 

7.8. Творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 

7-11 классов на темы: 
«Если бы я стал президентом», «Как бороться со 

взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

Учителя истории, 

русского языка и 

литературы 

Декабрь 2016 

7.9. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

Учителя ИЗО 

Яковлева Е.В. 

Декабрь 2016 

8 Обеспечение открытости деятельности ГБОУ школы-интерната №2 

8.1. Проведение Дней открытых дверей в ГБОУ школе-

интернате №2. 

Ознакомление родителей с условиями поступления в в 

ГБОУ школу-интернат №2 и обучения в ней. 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

Зам.директора по 

УВР Удалова О.О. 

Соответственно 

Годовому 

календарному 

графику 

8.2. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления, обучающихся из ГБОУ школы- интерната 

№2  Кировского района Санкт-Петербурга 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

постоянно 

8.3. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся,  родителям (законным представителям) 

и работникам ГБОУ школы-интерната №2. 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

По мере 

необходимости 

8.4. Своевременное информирование посредством Директор ГБОУ №2 постоянно 
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размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни ГБОУ школы-

интерната №2. 

Страхова В.Я., 

8.5. Усиление персональной ответственности работников 

ГБОУ школы- интерната №2 за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий (если 

таковые будут). 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

постоянно 

8.6 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

постоянно 

8.7 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников ГБОУ школы- интерната №2, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного законодательства 

Директор ГБОУ №2 

Страхова В.Я., 

постоянно 

 

Исполнитель: Пименова Е.А., отв. за антикоррупционную деятельность в ГБС(К)ОУ школе-

интернате №2 

Т.377-89-50 

 


