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мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021-2022  учебный год 

в ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения:
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.И. Лазарев 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 345 Невского рай она Санкт-

Петербурга (далее ОУ) разработан на основании: 
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с изменениями от 26 мая
2021 года;

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон 21.11.2011 № 329«0 внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»;

-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
- Методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению

коррупции от 08.11.2013г, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

п.33, ст.2 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с

изменениями от 2 июля 2021 года.

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в школе, систему 
и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи
-недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации ОУ;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с
коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочийдолжностных лиц;
-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективностиуправления, качества и доступностипредоставляемых школой образовательных
услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг;
-укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ.
Контроль за реализацией Плана в ОУ осуществляется директором ОУ, ответственным за ведение
профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в школе, а таюке
членами антикоррупционной комиссии.
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А.И. Лазарев

в ГБоУ школе м 31! IIевского района Cu"*r- Петербурга
на 2021-2022 учебньlй год

Мероприятия
ответственный

l. 0рганизационные мероприятия

авryст 2022

май-сентябрь
2022 г.

!иректорОУ
наобщем
собрании
трудового
коллектива

подвержено риску коррупционных проявлений

Анализ и уточнение должностп",* обо.uЙББЙ-
работников, исполнение которых в наибольшей мере

!иректор ОУ

других проявлений коррупции, а таюке для более активного
привлечения общественности к борьбе с даннымиправонарушениями.

в течение года !иректор ОУ

!иректор ОУ
соблюдение едjffi системы оценки паййй офББвани"
с использованием процедур :

_аттестация педагогов ОУ;
-мониторинговые исследования в сфере образования;
-статистические наблюдения 

;
-самоана,,Iиз деятельности ОУ;
-создание системы информирования управленияобразованием, общественности, родителей о качестве
образования в школе,
-соблюдени" 

"оrпои ""стемы 
критериев оценки качества

образованИя (результаты, процессы, условия);-организация информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей);
-определение ответственности педагогических работников,привлекаеМых к подготовке и проведению ГИА занеисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и

жебным пололtением, если таковые

Февраль - май,
июнь

Зам. директора
по УВР



возникнут.

пл-.,,,,лл,..1 /'|L,1 . v rl 9rrIrJgч,rл чуrwlUlчlс[lичgUкоl,о коНтроЛя За ПОЛУЧением,

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документоВ государственного образцаоб основном общем
образовании. Определение ответственности доля(ностных
J]иц.
ил,,-лл-- лл лл-.--

В течение года заместитель
директора по
УВР, секретарь

2.5.
Февраль- август заместитель

директорапо УВР
2,6. I !t.уvylvrrrРwDaпnE I рil}клан о0 их ПраВахНа ПолУЧение

образования.

vл

В течение года Классные
руководители,
Администрация
оу2."7. J v.rJlvtrlrw I\UпlPt Jlл за нсл()lIущениеМ 

факТОВнеправомерного взимания денежных
средствс родителей (закоцнкту.пс пптао llтдпдii\

В течение года {иректор ОУ

2.8. a\6^
цýгlии llравил приема, перевода и

отчисления, обучающихся из ОУ
2 aIя

В течение Года {иректор ОУ

ие tr,1,крытости деятельности образова ,тельного учреяцения
3.1 r rуvDчлчпиg лнýи u,l.крытых дверей.uзнакомление

родителей с условиями поступления в школу, обучения в
ней (дляпервоклассников)

В течение года lиректор ОУ,
Зам, директора
по УВРз.2. rIrчл9рпиJация нормативно-правовой базы деятел ьностиоу, в том числе в целях совершенствования единьж

требований к обучающrraо, auпопным представителям и
работникам ОУ.

Январь - март
2022 года

frиректор ОУ,
Зам. директора
по УВР, ВР

J.J.
в течение года Зам. директора

по ВР

з.4.
В течение года !иректор

оу
3.5.

_ 
*- -,,., . yvl l rlw DUr lPUI,UБ и(,l lOJ l нения законодательства о

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре,
педагогических советах

В течение года Зам. директора
по УВР, ВР

з.6. r rytr DJ l ча9пиý к ли('ЦиПЛИНаРНОй ОТВеТСТВеННОСТИ

работников ОУ,не принимающих доля(ных мер
пообеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

По факry fiиректор
оу

+. ДнтикоррYпционноеобпазов,
4.|

Октябрь Классные

руководители

4.2.

п

r\JучФл 4пl }1кUрруllционноинаПравленности

IJ

В течение года Зам. директора
по ВР4.з. л- - -. - J r r \\ r l vJqv l ФDJlп g l чýrJ luбýкаOраТЬВЗЯТКИ./)

(В-9 классы) Щекабрь Ившина Н.Н,
4.4,

Ноябрь МО учителей
русского языка и
литературы4.5.

Январь Классные _

руководители4.6
Март Классные

руководители4.1 рчD4п ný. ((D ы.говая)коррупциявшколе). Май психолог



4.8. Выставка книг в библиотеке оУ кНет поррупциrЬ Ноябрь-декабрь библиотекарь
5. Работа с педагогами

NUIJрск,t,ировка планов мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.

Январь Классные
руководители

5.2. встречи педагогического коллектива с представителями
правоохранительных органов.

в течении года Зам. директора
поВР

6. Работа с родителями общественIIос.r,ьк)

га.JмЕщсни9 на саите Uy llуоличного докJ]ада и правовых
актов антикоррупционного содержания с отчётом об их
исполнении

в течение года Зам.директора
по ВР

6.2. Участие в публичном отчете ОУ, сентябрь Антикоррупцио
нная комиссия

6.з, встреча родительской общественности с представителями
правоохранительных органов.

В течение года Щиректор ОУ

6.4. Круглый стол с участием администрации ОУ 
"родительской общественности по вопросу кКоррупция и

антикоррупционная политика ОУ>.

!екабрь lиректор ОУ,
Антикоррупцио
нная комиссия,

6.5. Уодительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения учащихся.

в течение года Антикоррупцио
нная комиссия

6.6, ffeHb открытых дверей ОУ для род".епБй март-апрель заместители
директора

6.1. проведение социологического исследования среди
родителей по теме кУдовлетворённость потребителей
качеством образовательных услуг)

Февраль Зам. директора
по ВР, педагог-
психолог

6,8. обеспечение соблюдения порядка административных
процедур по приёму и рассмотрению х<алоб и обращений
грa)кдан

Постоянно Антикоррупuио
нная комиссия

6,9. Jкgllертиза жаJIоо и ооращений граждан, поступающих
через информационные канаJIы связи (электронная почта,
телефон) на предмет установления фактов проявления
коррупции доля(ностными лицами ОУ

По мере
поступления
обращений

Антикоррупцио
нная комиссия

l. uрганизация взаимодействия с правоохрани,] ,ельными оргацами
1.1 Постоянно ffиректор ОУ

ar. ,существление контроля финансово-хозяйственной и образовательной леятельности
в IIе.Пях Ппепvпr"rдяспдшIiq ипhпr/птrltrr

Ql l ччJщчulбJlс;ниt; KuH l.роJIя за соOлЮдением треЬований,
установленных ФедерчlJlьным законом М 22З-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

В течение года !иректор ОУ
Зам. директора
по АХЧ

8.2. \r(/ущýL; r,tsJl9ние контроля за целевым использованием
бюджетных средств

В течение года !иректор ОУ
Антикоррупцио
нная комиссия

8.3 . \.ruущýg,l,tsJlение контроля за организацией и проведением
Егэ Сентябрь -июль заместитель

директора
по УВР

8.4. \rUущýOтвление контроля за получением, учётом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем образовании
и о среднем общем образовании

Июнь, июль заместитель
директора по
увр

rrýчение коIlтроля за качестВом предосТавляемых государственных услуг в эJIектронном
виде

9.1 Jказание услуг в электронном виде:
- Электронный дневник, электронный rкурнал
- Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой атгестации и результатах
проведения ГИА

В течение года l Аоr"п".rрация
Ioy
] Зur. директора
l по УВР


		2022-03-04T10:47:49+0300
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга




