
 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ  

 

                      23.01.2023  №  55-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

27.12.2022   № 1337 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге на 2023-2027 годы», распоряжением администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга от 17.01.2023 № 99-р «О Плане мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2023-2027 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

№ 385 Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Т.В. Архипова 

О Плане мероприятий  

по противодействию коррупции  

в ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга  

на 2023-2027 годы 

 

ГБОУ СОШ № 385
Санкт-Петербурга

Подписано электронной подписью
23.01.2023 12:56
директор
Архипова Татьяна Владимировна
7807033215-8-1675115808-20230131-30-2-0056-48

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://school385.ru


 
Приложение 

к приказу ГБОУ СОШ № 385 

Санкт-Петербурга 

от____________№___________                                      

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 385  Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы 
 

№ 

п\п 
Мероприятия* Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции                                      Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Один раз в полугодие  

 

1.2 Участие в  совещаниях, обучающих мероприятиях с руководителями ОУ                     

по вопросам организации работы по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении  

Директор I квартал,  

Ежегодно  

 

1.3 Участие в обучающих мероприятиях с должностными лицами ОУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений  

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

III квартал, 

ежегодно 

 

1.4 Участие в  обучающих мероприятиях с должностными лицами ОУ по 

вопросам изменения действующего законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Работник контрактной 

службы 

В течение  

2023-2027 гг. 

2.  Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

2.1 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых руководителем  ОУ в 

отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Директор  Январь-апрель,  

ежегодно 

2.2 Организация работы по доведению до работников ОУ (путем проведения 

занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений действующего 

законодательства Российской Федерации и  Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В течение  

2023-2027 гг. 



 

1 2 3 4 

2.3 Организация работы по доведению до граждан, поступающих                               

на работу, положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга  о противодействии коррупции 

Специалист по кадрам В течение  

2023-2027 гг. 

2.4 Проведение разъяснительной работы по  формированию  у работников  

негативного отношения к коррупции, а также  к дарению подарков в связи с 

их должностным положением или в связи  с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

В течение  

2023-2027 гг. 

2.5 Проведение мероприятий, направленных на выявление случаев 

возникновения конфликта интересов, а также по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение  

2023-2027 гг. 

2.6 Информирование граждан об их правах на получение образования Зам.директора по 

воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

2.7 Размещение информации о деятельности образовательного учреждения на 

сайте ОУ в сети Интернет 

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 

3. Организация работы по противодействию коррупции  

3.1 Разработка и утверждение приказом плана работы по противодействию 

коррупции  на 2023-2027 годы 

Директор 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

Январь 2023 года  

3.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы 

администрации по противодействию коррупции при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в ОУ  

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

При получении 

информации                 

из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов 

3.3 Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение  

2023-2027 гг. 

3.4 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ОУ 

 

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 

3.5 Осуществление  контроля за деятельностью  по реализации положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 



 

1 2 3 4 

3.6 Обеспечение возможности осуществления общественного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок в соответствии                                    

с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 

3.7 Осуществление контроля качества предоставляемых  платных услуг               

и расходования денежных средств, полученных  от оказания платных услуг 

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 

3.8 Соблюдение единой системы оценки качества образования с 

использованием процедур: 

1. Аттестация педагогов ; 

2. Мониторинговые исследования в сфере образования; 

3. Самоанализ деятельности  

- 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 государственной итоговой 

аттестации и их родителей (законных представителей); определение 

ответственности педагогических работников, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным 

положением, если таковые возникнут 

Зам. директора  

по учебной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

3.9 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  В течение  

2023-2027 гг. 

3.10 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

В течение  

2023-2027 гг. 

    



 

1 2 3 4 

3.11 Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и отчисления 

обучающихся из ОУ 

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 

3.12 Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

Директор  В течение  

2023-2027 гг. 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии                              

с действующим законодательством 

Зам.директора 

по учебной работе 

Юрист 

Постоянно 

В течение  

2023-2027 гг. 

5.          Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции  

5.1 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОУ: 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников;  информации об адресах, телефонах 

и электронных адресах государственных органов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах коррупции 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений  

Ежегодно 

 

5.2 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы  

с коррупцией 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Ежегодно 

 

6. Антикоррупционное образование обучающихся 

6.1 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность 

Зам. директора  

по учебной работе 

Ежегодно 

В течение  

2023-2027 гг. 

6.2 Развитие системы самоуправления в ОУ с учетом антикоррупционного 

просвещения 

Зам.директора  

по воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

6.3 Проведение тематических классных часов, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся 

Зам.директора  

по воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

6.4 Проведение мероприятий среди обучающихся, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (сочинения, эссе, рисунки. 

Плакаты и т.д.) 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

6.5 Выставки книг в библиотеке по антикоррупционной тематике Зав.библиотекой Ежегодно 

 



 

1 2 3 4 

6.6 Организация и проведение литературно-правовых викторин среди учеников 

9-11 классов 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

6.7 Организация и проведение родительских собраний по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

6.8 Разработка информационных материалов по антикоррупционному 

просвещению обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

В течение  

2023-2027 гг. 

  

 


