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ПЛАН
ГБСКОУ № 522 Адмиралтейского района
по антикоррупционной деятельности
на 2014-2015 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
1. Организационные мероприятия
1.1 Разработка и утверждение плана ГБСКОУ № 522 Сентябрь 2014 г.
Директор
Адмиралтейского района по антикоррупционной
деятельности, в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции
1.2 Экспертиза действующих локальных нормативных Сентябрь 2014 г.
Директор
актов учреждения на наличие коррупционной
составляющей
1.3 Назначение лиц, ответственных за осуществление Сентябрь 2014 г.
Директор
мероприятий по профилактике коррупции
1.4 Проведение рабочих совещаний по вопросам
2 раза в год
Директор
антикоррупционной политики в ОУ
1.5. Создать комиссию по урегулированию споров между
01.09.2014 г.
Директор
участниками образовательных отношений
1.6. Контроль за работой комиссии по урегулированию
В течение года
Директор
споров
между
участниками
образовательных
отношений
2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
2.1. Создание на сайте образовательного учреждения Сентябрь 2014 г.
Зам. директора
раздела «Антикоррупционная политика» и его
по УВР
пополнение.
2.2 Публичный отчет ГБСКОУ № 522 Адмиралтейского
По итогам года
Директор
района г. Санкт-Петербурга
3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации
антикоррупционной политики,
3.1 Информирование
участников
образовательного
В течение года
Директор
процесса и населения Санкт-Петербурга через
Зам. директора
официальный
сайт
о
ходе
реализации
УВР
антикоррупционной политики в ГБСКОУ № 522
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
3.2 Выполнение регламента по предоставлению услуги
В течение года
Зам. директора
по предоставлению информации о текущей
УВР
успеваемости учащегося, ведения электронного
дневника и электронного журнала учащегося
3.3 Организация телефона горячей линии с руководством
Сентябрь
Директор
школы для звонков по фактам вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции и
правонарушений
3.4 Осуществление
личного
приема
граждан
В течение года
Директор
администрацией учреждения по вопросам проявлений
коррупции и правонарушений

3.5

3.6

3.7

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10
4.11

Рассмотрение в соответствии с действующим
В течение года
законодательством обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции администрации школы
Усиление контроля за недопущением фактов
В течение года
неправомерного взимания денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
в
образовательных учреждениях.
Оформление информационного стенда в школе и
Сентябрь 2014 г.
времени приёма граждан.
4. Антикоррупционное образование
Работа с педагогами
Рассмотрение вопросов по антикоррупционной
29.08.2014 г.
политики в образовании на педагогическом совете
Заседание ШМО классных руководителей «Работа
1 неделя ноября
классного руководителя по формированию
2015 г.
антикоррупционного мировоззрения учащихся
Совершенствование контроля за организацией и
Май-июнь 2015 г.
проведением государственных экзаменов за курс
основной школы
Организация
систематического
контроля
за
В течение года
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании и о среднем
(полном)
общем
образовании.
Определение
ответственности должностных лиц.
Организация и проведение мероприятий по
В течение года
антикоррупционному образованию: включение в
программы
учебных
курсов
(история,
обществознание, география, литература) модулей,
направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся (приложение № 1)
Информирование педагогов на тему «Современное Февраль 2015 г.
российское антикоррупционное законодательство»
Работа с обучающимися
Организация
и
проведение
воспитательных
В течение года
мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся (приложение № 2)
День права с приглашением представителей
1-я неделя
правоохранительных органов
декабря
Проведение к Международному дню борьбы с
1-я неделя
коррупцией со старшеклассниками классных часов на
декабря
тему:
«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз
связанных
с
коррупцией»
Анкетирование старшеклассников 10-11кл. по
Январь
вопросам коррупции в России.
Предоставление
отчётной
информации
по По требованию
исполнению
мероприятий
образовательным
учреждением в комитет образования

Директор

Директор

Зам. директора
по ВР
Директор
Зам. директора
по ВР
Директор,
заместители
директора по
УВР
Заместители
директора по
УВР

Заместители
директора по
УВР, ВР

Зам.директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Зам.директора по
ВР
Директор, зам.
директора по ВР

4.12
4.13

4.14

Работа с родителями
Ознакомление родителей с распоряжением № 2524-р До 30.09.2014 г.
от 30.10.13
Проведение социологического исследования среди
Апрель 2015 г.
родителей по теме «Удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг»
Рассмотрение
вопросов
по
предупреждению
коррупции:
1. На общешкольном собрании
11.09.2014 г.
По плану классных
2. На классных родительских собраниях
руководителей

4.15

4.16

5.1.
5.2.

5.3.

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР

Классное собрание выпускного класса «Соблюдение Февраль 2015 г.
требований законодательства во время проведения
ГИА в форме ГВЭ» Ознакомление обучающихся и их
родителей с нормативными документами по
проведению ГИА
День открытых дверей школы
Апрель 2015 г.
5. Создание эффективного контроля за распределением и
расходованием бюджетных средств.
Обеспечение и своевременное исполнение
В течение года
требований к финансовой отчётности.
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ
В течение года
и услуг для нужд образовательного учреждения
требований
по
заключению
договоров
с
контрагентами в соответствии с ФЗ-94 «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Отчёт о расходовании внебюджетных средств
До 15.03.2015 г.

Директор
Директор
Директор

Директор

Информация
для участников образовательного процесса
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии
коррупции»
КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
Специальная линия предназначена для направления гражданами
информации о конкретных фактах коррупции.
На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении
(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными
и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных)
учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению
и случаях конфликта интересов, превышении служебных (должностных)
полномочий, нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан
и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц,
необоснованных запретах и ограничениях.

Специальная линия «Нет коррупции!»:
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
Информацию, касающуюся соблюдения прав
обучающихся в учебных заведениях СанктПетербурга, принимает:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Комитета по образованию
(812) 315-94-72
(по рабочим дням с 09.00 до 18.00, без обеда)

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
(812) 576-77-65
Линия функционирует в режиме автоответчика
с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения — до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только
для
приема
сообщений,
содержащих
факты
коррупционных
проявлений согласно определению коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям,
обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан
Российской Федерации».
Информации,
поступившей
на линию
«Нет
коррупции!»,
обеспечивается конфиденциальный характер. Не является разглашением
сведений,
содержащихся
в обращении,
направление
обращения
в государственный
орган,
орган
местного
самоуправления
или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов.
Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.

Время приёма граждан по вопросам коррупции
в ГБСКОУ № 522
Директор ГБСКОУ № 522
Елизарова Юлия Геннадьевна
Вторник 16-00 -18-00
Четверг 10-00 -12-00

Информация для участников образовательного процесса
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами.
Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о конкретных
фактах коррупции.
На специальную
линию
также
можно
сообщать
информацию
о неисполнении
(недобросовестном
исполнении)
служебных
обязанностей
государственными
и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) учреждений
и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта
интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод
и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных
лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
Специальная линия «Нет коррупции!»: http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
Информацию, касающуюся соблюдения прав обучающихся в учебных заведениях СанктПетербурга, принимает:
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Комитета по образованию
(812) 315-94-72
(по рабочим дням с 09.00 до 18.00, без обеда)
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
(812) 576-77-65
Линия функционирует в режиме автоответчика
с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения — до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема
сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», обеспечивается конфиденциальный
характер. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
Время приёма граждан по вопросам коррупции в ГБСКОУ № 522
Директор школы Елизарова Юлия Геннадьевна
Вторник 16-00 -18-00
Четверг 10-00 -12-00
Телефон 573-96-46

