
 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГУ И ГУП  

2.1  Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции на 2023-2027 годы  

январь 2023 г.  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

повышение 

эффективности работы в 

сфере противодействия 

коррупции 

2.2  Разработка и утверждения плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся и работников ГБОУ  

январь 2023 г.  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

2.3  Осуществление комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с внесением 

изменений в План работы по противодействию коррупции 

на 2023-2027 годы при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами 

коррупционных правонарушений 

при получении 

информации из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов 

Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

повышение 

эффективности работы в 

сфере противодействия 

коррупции 

2.4  Участие в совещаниях ОО с руководителями 

(заместителями руководителей) по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции 

ежегодно, I квартал  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

повышение уровня 

профессионального 

развития 

2.5 Участие в обучающих мероприятиях с должностными 

лицами ОО 

ежегодно,  

II квартал, 

III квартал  

Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

повышение уровня 

профессионального 

развития 

2.6  Проведение мониторинга исполнения трудовых 

обязанностей работниками, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

в течение 2023-2027 гг. Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

2.7  Обеспечение общественного контроля за деятельностью 

ГБОУ по реализации положений Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(при поступлении обращений граждан, общественных 

объединений или объединений юридических лиц)  

в течение 2023-2027 гг.  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

повышение 

эффективности работы 

по противодействию 

коррупции 

2.8  Представления руководителями сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

январь-апрель, 

ежегодно 

Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

обеспечение выполнения 

руководителем ГБОУ 

обязанностей, 



имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством  

установленных 

действующим 

законодательством 

2.9  Осуществление анализа деятельности по реализации 

положений статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

один раз в полугодие  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

2.10  Осуществление контроля качества предоставляемых 

платных услуг и расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг 

ежегодно  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

2.11 Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов, 

устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования  

ежегодно  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

2.12 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

работниками поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложения дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

в течение 2023-2027 гг.  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

2.13 Проведение мероприятий по формированию у работников 

негативного отношения к коррупции, а также к дарению 

подарков в связи с их должностными обязанностями 

в течение 2023-2027 гг.  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

2.14 Проведение мероприятий по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, принятие 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов 

В течение 2023-2027 гг. Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

 Проведение оценки коррупционных рисков при реализации 

должностных обязанностей работниками ГБОУ 

ежегодно Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ  



3.1  Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством  

В течение 2023-2027 гг. Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

выявление 

коррупционных 

факторов и их 

устранение 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  

4.1  Обеспечение возможности осуществления гражданами, 

общественными объединениями и объединениями 

юридических лиц общественного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в течение 2023-2027 гг.  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

совершенствование мер 

по противодействию 

коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечение 

государственных нужд 

5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

5.1  Представление сведений по показателям и 

информационных материалов антикоррупционного 

мониторинга в ОО 

Ежеквартально  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА К РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

6.1  Участие в семинарах для представителей общественных 

объединений и иных институтов гражданского общества по 

вопросам участия в реализации антикоррупционной 

политики, в том числе по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям  

ежегодно  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

6.2 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной 

политики на заседаниях педагогических, попечительских, 

родительских советов и др. 

ежегодно  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА, ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 



7.1  Подготовка и размещение на официальном сайте ГБОУ в 

сети «Интернет» информационных материалов (пресс-

релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

ежеквартально  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

обеспечение открытости 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

7.2  Проведение антикоррупционной пропаганды в 

соответствии с действующим законодательством 

в течение 2023-2027 гг.  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

7.3  Размещение в здании и помещениях:  

- мини-плакатов социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного поведения 

работников;  

- информации об адресах, телефонах и электронных 

адресах государственных органов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах коррупции. 

ежегодно Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

обеспечение открытости 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

7.4 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

IV квартал, 

ежегодно  

Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

7.5 Проведение мероприятий по обеспечению сообщения 

сотрудниками о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей 

в течение 2023-2027 гг.  Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

7.6 Проведение мероприятий согласно рабочим программам 

педагогов с обучающимися по формированию 

нравственных представлений и нравственных качеств 

ребенка (человечность, великодушие, сердечность, 

добродушие, ответственность, совесть, и др.) 

В течение 2023-2027 гг.  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

7.7 Анкетирование родителей, работников, обучающихся о 

сформированности антикоррупционного и правового 

сознания об эффективности мер, предпринимаемых 

II квартал, 

IV квартал, 

ежегодно 

Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 



администрацией ГБОУ в сфере противодействия 

коррупции 

коррупционных и иных 

правонарушений 

8. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8.1  Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию: включение в 

программы учебных курсов (модулей), направленных на 

решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного 

сознания обучающихся 

В течение 2023-2027 гг.  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

8.2  Информирование ОО о деятельности по 

антикоррупционному образованию в ГБОУ 

IV квартал, ежегодно  Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

8.3  Анализ эффективности внедрения антикоррупционного 

образования 

II квартал 2023 г.,  

II квартал 2025 г.,  

II квартал 2027 г.  

Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

8.4 Организация обучения должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

один раз в три года Елизарова Ю.Г., 

директор школы 

повышение 

эффективности работы в 

сфере противодействия 

коррупции 

9. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

9.1  Проведение совещаний, семинаров с представителями 

органов местного самоуправления по вопросам реализации 

антикоррупционной политики 

один раз в полугодие Тен М.В., 

ответственная за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

 

 

 

 

Ответственный за выполнение Плана по противодействию коррупции __Тен М.В.____ /ФИО/ 

 

«_02_» _февраля___ 2023 год 


