
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 683  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

ГБОУ школы № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

________________ Т.Д. Огнева 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школы №т683 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

_______________ С.А. Дедина 

    

Приказ № ______ 

от _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции 

в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

в 2014-2015 учебном году 

 

 

1. Основные положения 

1.1. Положение по противодействию коррупции в ГБОУ школе №683 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2014-2015 г. разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

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

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

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

12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829 «О плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности  от 

24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; Постановления Правительства 



Санкт-Петербурга от 15.12.2011 № 1717 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-

Петербурге на 2012 - 2013 годы»; 

 распоряжение Администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 

24.01.2014 № 51-р «Об утверждении Программы противодействия коррупции в 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2014-2015 годы». 

1.2. Положение определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Ведущие цели: 

2.1.1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

ГБОУ школе №683 Приморского района Санкт-Петербурга; 

2.1.2. Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Приморском 

районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации школы; 

2.1.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

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

администрации школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

2.2.1. Предупреждение коррупционных правонарушений  

2.2.2. Создание условий, исключающих возможность коррупционного поведения 

2.2.3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в 

учреждении 

2.2.4. Оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

2.2.5. Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

2.2.6. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

2.2.7. Повышение эффективности  управления, качества и 

доступности  предоставляемых школой образовательных услуг; 

2.2.8.Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы 

 

3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий антикоррупционной 

направленности 

 

3.1. Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

3.2. Укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

3.3. Контроль за реализацией Плана в ГБОУ школе №683 Приморского района Санкт-

Петербурга осуществляется директором школы  и  Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности. 

3.4. Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ГБОУ школы №683 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 


