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ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Осуществление комплекса дополнительных 

мер по реализации антикоррупционной 

политики с внесением изменений в планы 

мероприятий по противодействию коррупции 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту - ОО) при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными и 

контролирующими органами коррупционных 

правонарушений. 

по мере 

необходимости 

Директор  

1.2 Анализ действующих нормативных актов ОУ 

на наличие коррупционной составляющей 

постоянно директор 

 

1.3 Мониторинг действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

постоянно 

 

заместитель 

директора 

1.4 Информирование руководителя ОУ о 

результатах работы Комиссии по 

противодействию коррупции 

постоянно председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции  

2. Профилактика коррупционных правонарушений 

2.1 Организация работы по уведомлению 

работниками учреждения руководителя: 

 о случаях обращения в целях склонения 

работников к совершению 

коррупционных правонарушений и 

проверке сведений, содержащихся в 

указанных уведомлениях; 

 о получении работниками подарка в 

связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора  

2.2 Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции 

постоянно председатель 

комиссии по 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

противодейст

вию 

коррупции  

2.3 Организация работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора  

2.4 Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются работники ОУ, 

принятие мер по их предотвращению и 

урегулированию. 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора  

2.5. Организация работы по доведению до 

работников положений действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции, в том числе об ответственности за 

коррупционные преступления 

декабрь, апрель заместитель 

директора  

3. Организация работы по противодействию коррупции 

3.1 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с работниками организации по 

вопросам противодействия коррупции в ОО 

декабрь, март, 

июнь 

заместитель 

директора  

3.2 Обеспечение представления руководителем 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

в соответствии с действующим 

законодательством 

Апрель директор  

3.3 Организация формирования и утверждения 

перечней должностей ГБОУ, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, 

и мониторинга исполнения трудовых 

обязанностей работниками, деятельность 

которых связана с коррупционными рисками 

Август, январь директор  

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики в ОО 

4.1. Подготовка и размещение на официальном 

сайте в сети Интернет информационных 

материалов (пресс-релизов, сообщений, 

новостей и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ОО 

Постоянно заместитель 

директора по 

ШИС 

Мандрова 

О.П. 

4.2. Размещение в зданиях и помещениях ОО: 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

Постоянно Заместитель 

директора  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

поведения; информации об адресах, телефонах 

и электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут сообщить 

о фактах коррупции 

4.3. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Постоянно директор  

заместитель 

директора  

5. Антикоррупционное образование 

5.1. Организация и проведение мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышению уровня 

антикоррупционного сознания обучающихся и 

их родителей 

По отдельному 

плану 

заместитель 

директора  

5.2. Организация и проведение мероприятий по 

формированию нетерпимого отношения к 

коррупции обучающихся и их родителей 

По отдельному 

плану 

заместитель 

директора  

5.3. Проведение Единых информационных дней, 

посвящённых формированию правового 

сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

По плану 

Комитета по 

образованию 

Санкт-

Петербурга, 

Отдела 

образования 

Василеостровс

кого района 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

6. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

6.1. Проведение дней открытых дверей По плану 

Комитета по 

образованию 

Санкт-

Петербурга, 

Отдела 

образования 

Василеостровс

кого района 

заместитель 

директора по 

УВР  

6.2. Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней 

постоянно заместитель 

директора по 

УВР  

6.3. Организация личного приема граждан 

директором школы 

по графику директор  

6.4. Размещение сведений о противодействии 

коррупции в учреждении на официальном 

сайте 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

ШИС 

Мандрова 

О.П. 

6.5. Публичный доклад о деятельности 

образовательного учреждения 

сентябрь 2021 директор  

 


		2022-01-12T15:48:39+0300
	Стрижак Наталья Анатольевна




