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по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

1.1. План работы, по противодействию коррупции ГБОУ школы № 428 Приморского 

района Санкт-Петербурга разработан на основании: 

• Конвенции ООН против коррупции (Принятой Генеральной Ассамблеей ООН на 51-

ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 

2003 года). Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006 года; 

• Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утвержденных Президентом Российской 

Федерации 28.04.2011 № Пр-1168); 

• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

последней редакции от 26.05.2021); 

• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (в последней 

редакции от 11.10.2018); 

• Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы”; 

• Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» с изменениями и дополнениями от 20 апреля 2021, 17 мая 2021 г.; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (в последней редакции от 10.07.2017 N 813); 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 г. N 98-р «Об 

утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 

2019 год»; 
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• Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» с изменениями на 28 июня 2018г. 

№ 356-72; 

• Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции»с изменениями на 16 ноября 

2016 г.; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» с изменениями на 

06 октября 2015 г.; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» с изменениями 

на 29 июня 2017г.; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 156 «Об 

особенностях рассмотрения исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга обращений граждан о коррупции»с изменениями на 3 февраля 

2016г.; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» с изменениями на 12 

декабря 2017г.; 

• Распоряжение администрации от 29.01.2018 № 524-р «Об утверждении Плана работы 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга по противодействию 

коррупции в государственных учреждениях, подведомственных администрации на 

2018-2022 годы» в редакции от 26.05.2020 Распоряжение № 3498-р; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 07.06.2016 № 23-ра «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» с изменениями на 10 июля 2017г.; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «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 Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга (государственном унитарном 

предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

• Распоряжение от 20 апреля 2018 года N 9-ра «О мерах по совершенствованию 

информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной 

политики (с изменениями на 31 октября 2018 года). 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

ГБОУ школе № 428 Приморского района Санкт-Петербурга, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

1.3. Контроль за реализацией Плана по противодействию коррупции в ГБОУ школе  

№ 428 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется директором школы и 

комиссией по противодействию коррупции. 

 

 

2. Цели и задачи: 

 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации школы; 



 исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 428 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации  и работников школы; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений работниками школы. 

 

 

3. Мероприятия  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

  1. Нормативное обеспечение и контроль мероприятий  

по противодействию коррупции 

1. Актуализация локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

учреждений по профилактике 

коррупции, своевременное внесение в них 

изменений, ознакомление с ними 

сотрудников учреждения 

 

в течение года Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции Колганова О.В. 

2. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции личных 

обращений, обращений в электронном виде 

– на сайте школы, электронной почте  

по мере 

выявления 

Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции Колганова О.В. 

3. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию вопросов, касающихся 

предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов работников 

учреждения 

по мере 

выявления 

Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции Колганова О.В., 

Зам директора по АХР 

Степанова Н.Е. 

4. Заслушивание на общих собраниях 

трудовых коллективов всех случаев 

совершения работниками и 

руководителями учреждения 

коррупционных правонарушений и прочих 

выявленных нарушений 

 

по мере 

выявления 

Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции Колганова О.В. 

   5. Обучающиеся мероприятия с 

должностными лицами учреждения, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений и 

иных правонарушений 

 

 

по мере 

финансирования 
Директор школы О.Н. 

Топехина         



2. Организационные мероприятия 

  1. Разработка. Утверждение и исполнение 

«Плана работы по противодействию 

коррупции ГБОУ школы № 428 на 2021-

2022 учебный год» 

 

Август 2021г. Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции Колганова О.В. 
  2. Своевременное обновление 

информационных стендов школы по 

данной тематике; 

Размещение на сайте школы информации 

об антикоррупционных мероприятиях и 

внесение изменений в нормативную базу 

В течение года ответственный за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции Колганова О.В. 

  3. Контроль за проведением инвентаризации 

имущества учреждения, обеспечение 

сохранности и своевременного списания 

материальных запасов, их утилизация. 

ноябрь 2021г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  4. Усиление контроля за организацией 

платных образовательных услуг: 

- сверка документации (договоры, 

заявления, приказы); 

- контроль качества предоставления услуг; 

контроль расходования денежных средств 

от оказания платных услуг. 

сентябрь - 

июнь 2022г. 

 

 

 

Директор школы О.Н. 

Топехина, администратор 

Клюева Д.Д.   

  5. Представление отчета по выполнению 

плана работы по противодействию 

коррупции за 2020-2021 год 

Июнь 2021г. Заместитель директора по 

УВР Колганова О.В. 

  6. Обеспечение контроля за исполнением ФЗ 

от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

- создание комиссии; 

- привлечение  экспертов по проверке 

качества товаров и оказываемых услуг. 

-сокращение  приобретения материальных 

запасов и оказания  услуг методом 

«Публичная закупка», проведение 

аукционов в электронном виде в 

максимальном объеме 

в течение года Директор школы О.Н. 

Топехина         

  7. Анализ  локальных актов на наличие 

возможных коррупционных проявлений 
в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  

3. Организация работы с персоналом 

   1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

январь  

         2022г. 
 Заместитель директора по   

         УВР  Крутова О.С., 

Кл. руководители 

   2. Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующие вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении. 

в течение года Директор школы       О.Н. 

Топехина         



   3.   Представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера директором 
школы. 

март  

2022г. 
 Директор школы  О.Н. 
Топехина         

4. Организация работы с родителями 

 

1. Родительские собрания с рассмотрением 
вопроса «О порядке привлечения 
дополнительных финансовых средств за 
счет предоставления платных 
образовательных и иных услуг, 
предусмотренных Уставом школы». 

 сентябрь 

 2021г. 
 Администратор 

 Клюева Д.Д. 

2. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

 январь  

 2022г. 
Кл. руководители 

5. Антикоррупционный мониторинг 

1. Проведение анкетирования по вопросам 

противодействия коррупции в школе на 

тему «Легко ли быть честным?» среди 

обучающихся 

  в течение года  Социальный педагог 

 Чичерова Н.С. 
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