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ПЛАН 

Мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 627  

Невского района Санкт – Петербурга 

на 2023 год 

 

 План мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ школы № 627 Невского 

района Санкт – Петербурга на 2021 год разработан на основании: 

 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 2723-ФЗ // 

Российская газета. – 30.12.2008. - № 266 

Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159 (часть3). 159.2 (часть3),169 (часть3), 

201, 204,285.1, 286,289,290,291.1, 292) 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 

15.14,19.28,19.29) 

 Национальная стратегия противодействия коррупции: утверждена Указом президента 

РФ от 13.04.2010. № 460 //Собрание законодательства РФ – 19.04.2010.  -№ 15. – с.1875. 

 Об утверждении Правил сообщения работодателям о заключении трудового или 

гражданско – правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 21.01.2015 № 29//Собрание законодательства РФ.-26.01.2015. -№4.-

ст.668 

 Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности (в настоящее время – 

перечень № 23, введенный в действие Указанием генеральной прокуратуры РФ № 44/11 

МВД России № 3 от 31.12.2014) 

 Поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Голодец 

О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-П8-6157; 

 О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт – Петербурге: 

Закон 29.10.2008 № 674-122 

  О мерах реализации статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции»6 Закон Санкт – 

Пе5тербурга от 19.09.2010 № 504-118 

  Об особенностях рассмотрения исполнительными органами государственной власти 

Санкт – Петербурга обращений граждан о коррупции: Постановление Правительства Санкт – 

Петербурга от 17.02.2009 № 156 

 О порядке введения антикоррупционного мониторинга в Санкт – Петербурге: 

Постановление Правительства Санкт- Петербурга от 17.02.2009 № 1448 // Информационный 

бюллетень Администрации Санкт – Петербурга. -31.12.2009. № 50/1 

О коррупционноопасных функциях, выполняемых исполнительными органами 



государственной власти Санкт-Петербурга: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 06.03.2013 № 15-рп // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru, 07.03.201 3. 

Планы противодействия коррупции в Санкт-Петербурге (на соответствующие годы), 

утверждаемые постановлениями Правительства Санкт-Петербурга (в настоящее время - План 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829). 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении 

Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), 

подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга: 

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.05.2015 

№ 127-р. 

Об утверждении Положения о порядке контроля за выполнением программ 

противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: Распоряжение 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 15.10.2009 № 182-р. 

В образовательных организациях 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012№273-

ФЗ// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2012 (пункт 33 статьи 2, статья 45). 

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»: 

Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

 

Цели: 

- исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 627 Невского района   

Санкт-Петербурга; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Невском районе 

Санкт-Петербурга 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. 

 

Задачи: 

- 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 

ОУ образовательных услуг; 

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

http://www.pravo.gov.ru/


№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 

Проведение антикоррупционного анализа 

нормативных правовых актов и 

распорядительных документов 

образовательного учреждения  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

1.2 

Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе 

№ 627 Невского района Санкт-Петербурга на 

2022 год 

Кочетова А.П. 

 

Декабрь 2022 

 

1.3 

Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе 

№ 627 Невского района Санкт-Петербурга на 

2023 год 

Кочетова А.П. Декабрь 2022 

1.4 
Организация очередных заседаний комиссии 

по противодействию коррупции в ОУ 
Кочетова А.П. 

Август 2023 

Декабрь 2023 

1.5 

Организация работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Кочетова А.П. 

В соответствии с 

поступлением 

запроса 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 

Представление информационных материалов 

и сведений по показателям 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге 

Кочетова А.П. 
В соответствии с 

запросом КО  

2.2 

Проведение мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

теме: «Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных услуг» 

Скворцова М.Б. 
По плану 

мониторингов 

2.3 

Проведение мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

вопросам организации платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических лиц. 

Скворцова М.Б. Декабрь 2023 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

просвещения всех участников 

образовательного процесса (встречи, беседы, 

собрания) 

Скурихина В.В. Декабрь 2023 

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 ведении ГБОУ 

Кочетова А.П. 

 

По мере 

поступления 

запросов  

4.2 
Размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет Публичного 
Скворцова М.Б. 

По мере 

поступления 



доклада, Плана финансово-хозяйственной 

деятельности и Государственного задания 

ГБОУ с отчётом об их исполнении 

информации 

4.3 

Размещение на официальном сайте и 

информационном стенде школы 

информационных материалов по 

антикоррупционной политике и 

антикоррупционной деятельности в ОУ. 

- телефонов «горячей линии», адресов 

электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители 

(законные представители) в случаях, когда 

действия руководства и других сотрудников 

общеобразовательных организаций нарушают 

их права и законные интересы; 

- документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

- перечня услуг, оказываемых образовательной 

организацией бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательным и стандартами; 

- сведений о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды общеобразовательной 

организации, а также осуществлении 

контроля за их расходованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцова М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Размещение на официальном сайте ОУ 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции 
Скворцова М.Б. 

В течении 10 дней 

после издание 

распорядительного 

документа 

4.5 

Размещение на официальном сайте ОУ 

отчетов о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Скворцова М.Б. ежеквартально 

4.6 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Кочетова А.П. 

Комиссия по 

урегулированию 

споров  

По мере 

поступления жалоб 



4.7 
Осуществление экспертизы обращений, 

поступающих через «горячую линию» ОУ 

Кочетова А.П. 

Скворцова М.Б. 

По мере 

поступления 

обращений 

4.8 

Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и пожеланий, открытого 

(беспарольного) доступа к Гостевой книге 

сайта ОУ 

Скворцова М.Б. Постоянно 

4.9 

Доведение до участников образовательного 

процесса 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»: Распоряжение Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р 

Скворцова М.Б.. 

Август 2023 

(сотрудники) 

Август – сентябрь 

2023 

(родители/законные 

представители) 

5. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1 

Ознакомление работников ГБОУ с 

изменениями действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции  

Скворцова М.Б. Постоянно 

5.2 

Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников 

на совещаниях, педагогических советах 

Кочетова А.П. Постоянно 

5.3 

Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования 

работников ГБОУ по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся  

Скворцова М.Б. Постоянно 

5.4 

Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части, 

касающейся содействия включению в 

программы, реализуемые в учреждении, 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

Кочетова А.П. 

 
Постоянно 

6. 
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и Федеральным 

Комиссия по закупкам 

и приему 

 

Постоянно 



законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

6.2 

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств ГБОУ, 

финансово-хозяйственной деятельностью, в 

том числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ 

Комиссия по 

материальному 

стимулированию 

ГБ ОУ 

Ежемесячно 

6.3 

Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании 

Кочетова А.П. 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Постоянно 

 


