УТВЕРЖДАЮ
директор ГБОУ СОШ № 323
Невского района Санкт-Петербурга

____________Л.А.Флоренкова
ПЛАН РАБОТЫ
по противодействию коррупции
В ГБОУ СОШ №323 Невского района
на 2020/2021 учебный год
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ№ 323 Невского района СПб, систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОО
Цель:
1. Реализация антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ № 323 Невского района СПб.
2. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ СОШ № 323 Невского района СПб.
3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
граждан к деятельности администрации ОО.
Задачи:
 Предупреждение коррупционных правонарушений.
 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц.
 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса.
 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых ОО образовательных услуг.
 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОО.
№
п/п
1.1
1.2
1.3

Сроки
Августсентябрь
Августсентябрь
В течение
всего периода

Наименование мероприятия
1. Организационные мероприятия
Анализ качества работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №323 на 20192020 год
Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ
№323 на 2020-2021 год
Экспертиза действующих локальных нормативных актов школы на наличие
коррупционной составляющей

Ответственные
Н.В. Никулкина заместитель
директора по ВР
Н.В. Никулкина заместитель
директора по ВР
Н.В. Никулкина заместитель
директора по ВР

1.4

Августсентябрь

2.1

В течение
года

2.2

В течение
года
По факту
обращений

2.3

2.4

В течение
года

3.1

В течение
всего периода

3.2

В течение
всего периода
В течение
всего периода

3.3

4.1

В течение
всего периода

4.2

Правовые
месяцы:
Декабрь
Май

Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений
2. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Размещение на официальном сайте ГБОУ СОШ № 323 в сети «Интернет»
информационных материалов по противодействию коррупции.
Информирование о работе специальной линии «Нет коррупции».
Оформление в ГБОУ школе № 323 информационного стенда для размещения
информационных материалов по противодействию коррупции.
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящихся в компетенции
администрации школы

Н.В. Никулкина заместитель
директора по ВР
Н.В. Никулкина заместитель
директора по ВР

Н.В. Никулкина заместитель
директора по ВР
Л.А. Флоренкова директор ГБОУ
СОШ № 323
Комиссия по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
Обсуждение вопросов антикоррупционного образования и формирования правосознания и Н.В. Никулкина заместитель
правовой культуры обучающихся, правового просвещения родителей (законных
директора по ВР
представителей) обучающихся на родительских собраниях в ГБОУ СОШ № 323.
3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетенции работников
Ознакомление сотрудников образовательных учреждений с перечнем основных правовых Администрация школы
актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции и
рекомендациями по системе антикоррупционного образования на совещаниях при
директоре, общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах
Внедрение в деятельность методик формирования правосознания и правовой культуры
Администрация школы
обучающихся
Привлечение педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства Н.В. Никулкина заместитель
антикоррупционной направленности
директора по ВР
4. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся
Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на уроках И.В. Чибров, заместитель
«История», «Обществознание»
директора по УВР
Проведение тематических мероприятий разъяснительного и просветительского характера Н.В. Никулкина заместитель
(лекции, семинары, просмотр фильмов и др.)
директора по ВР, классные
20 ноября – Всемирный день правовой помощи детям.
руководители
09 декабря – Международный День борьбы с коррупцией (проведение общественных
акций в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции)
09 декабря – День Героев Отечества.
10 декабря – День прав человека.
12 декабря – День конституции РФ.

4.3

01.02.202106.02.2021

4.4

В течение
года

4.5

В течение
года

4.6

В течение
года

5.1

Декабрь 2020
года
Май 2021
года

5.2

До 1 апреля

5.3

В течение
года

5.4

В течение
года
Сентябрьиюль
Июнь, июль

5.5
5.6

17 мая – международный день детского телефона доверия
Уроки правовой грамотности в области защиты прав и законных интересов каждого
ребенка в преддверии 1 июня – Дня защиты детей
Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети».

С.Л. Осенина
заместитель директора
по школьным информационным
системам,
классные руководители
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о накании за коррупционную А.В. Верещагина
деятельность (обмен информацией с правоохранительными органами в рамках социальный педагог
межсетевого взаимодействия в объеме компетенции)
Формирование основ антикоррупционного поведения: научно-практические конференции, Информационно-методический
семинары, публичные лекции, круглые столы антикоррупционной направленности.
центр,
Участие в конкурсах антикоррупционной направленности: творческая работа (сочинение, Е.В. Струполева, педагогэссе), плакаты (социальная реклама)
организатор,
классные руководители
Выставки литературы антикоррупционной тематики в библиотеке ГБОУ СОШ № 323.
Н.А.Пискарева
библиотекарь
5. Осуществление контроля образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции
Контроль размещения на официальном сайте общеобразовательных учреждений
Отдел образования,
информационных материалов по противодействию коррупции. Контроль наличия в
Л.А. Флоренкова, директор ГБОУ
общеобразовательном учреждении системы антикоррупционного просвещения и
СОШ № 323
информационных стендов для размещения информационных материалов по
противодействию коррупции.
Предоставление и уточнение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
Л.А. Флоренкова директор ГБОУ
имущественного характера руководителем школы
СОШ № 323
Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным
Л.А. Флоренкова директор ГБОУ
законом № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
СОШ № 323
обеспечения государственных муниципальных нужд»
Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств
Л.А. Флоренкова директор ГБОУ
СОШ № 323
Осуществление контроля за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ
И.В. Чибров
заместитель директора по УВР
Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком
И.В. Чибров
выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о
заместитель директора по УВР
среднем общем образовании

