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ПЛАН 
работы Комиссии по противодействию коррупции 
в образовательном учреждении на 2021 -2022 год 

Цели: Создание и внедрение организационно- правовых механизмов, нравственно – 
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
школе. 

Задачи: 
− предупреждение коррупционных правонарушений в ГБОУ школа .1\Гв467 Санкт-
Петербурга; 
− формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 
− правовое просвещение участников образовательного процесса в области 
антикоррупционной политики; 
− обеспечение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг; 
− содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к 
информации о деятельности ГБОУ школы № 683 Санкт-Петербурга 
 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 
реализации 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
1.1 Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов ОУ, подлежащих проверке 
на коррупционность 

председатель 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции 

(далее- КПК) 

сентябрь 

1.2 Проведение организационного собрания для 
ознакомления сотрудников с Кодексом этики  
и служебного проведения работников и с 
распоряжением Комитета по образованию от  
23.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке 
привлечения и использования 
благотворительных средств и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств  
с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников ОУ Санкт – 
Петербурга» 

председатель 
КПК 

сентябрь 
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1.3 Проведение анализа проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных 
документов ОУ на наличие коррупционных 
составляющих 

председатель 
КПК 

в течение  
года 

1.4 Формирование комплекта документов по 
действующему антикоррупционному 
законодательству, необходимого для 
организации работы по противодействию 
коррупции 

председатель 
КПК 

январь-
февраль 

 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 
руководства в ОУ 

2.1 Проведение оценки должностных 
обязанностей педагогических работников, 
исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений 

председатель 
КПК 

январь  

2.2 Актуализация вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
административных советах, 
информационных совещаниях, 
педагогических советах, общих собраниях 
трудового коллектива. 

председатель 
КПК 

в течение  
года 

2.3 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) работников ОУ с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки. 

председатель и 
зам. 

председателя 
КПК 

по факту 
обращения 

2.4 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических работников, 
администрации ОУ, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 
 

Директор ОУ по факту 
выявления 

2.5 Анализ исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции в ОУ 

председатель и 
зам. председателя 

КПК 
 

в течение  
года 

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

3.1 Размещение на информационном стенде и 
официальном сайте ОУ информации об 
исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции согласно 
утвержденного Плана 
 

зам. председателя 
КПК 

в течение  
года 

3.2 Оценка коррупционных рисков в ОУ 
 

председатель 
КПК 

январь-
февраль  

3.3 Актуализация материалов 
антикоррупционного характера на 
информационном стенде и официальном 
сайте ОУ 
 

зам. председателя 
КПК 

в течение  
года 
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4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности ОУ в целях 
предупреждения коррупционных правонарушений, их признаков 

4.1 Обеспечение контроля выполнения 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Директор ОУ, 
председатель 

КПК 

в течение  
года 

4.2 Контроль целевого использования 
бюджетных средств 

Директор ОУ, 
председатель 

КПК 

в течение  
года 

5. Обеспечение прав граждан на общедоступность образования и информированность 
о системе образования в ОУ 

5.1 Осуществление контроля за проведением 
аттестационных процессов (процедура 
промежуточной и Государственной итоговой 
аттестаций) 
 

председатель 
КПК 

2 квартал  

5.2 Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем образовании. Определение степени 
ответственности должностных лиц. 

председатель и 
зам. 

председателя 
КПК 

в течение  
года 

5.3 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с родителей ( законных представителей) в 
ОУ\ 

председатель и 
зам. председателя 

КПК 

в течение  
года 

6. Проведение заседаний комиссии по выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции   

6.1 Проведение заседаний комиссии по 
выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
 - Обеспечение права граждан на доступ к 
информации;  
- Обеспечение открытости деятельности 
школы; 
 - Анализ эффективности мероприятий с 
обучающимися и родителями;  
-О работе педагогов по воспитанию 
негативного отношения к фактам коррупции 

председатель и 
зам. председателя 
КПК 

в течение  
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