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Общие положения программы:

Программа и план работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 555
«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Программа)
разработаны на основании:
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции"
Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 гг."
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Федерального закона от 03.12.2012 № 231 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с
изм. 2013 года, ст.13.3);
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 30.06.2010 №445 – 112 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга»;
Закона Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 311-54 «О предоставлении
государственными гражданскими служащими Санкт – Петербурга сведений о
расходах»;
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»;
Постановление Правительства СПб от 26.11.2015 № 1097 «О Плане мероприятий по
преодолению коррупции в СПб на 2016-2017гг.»
Распоряжения Правительства Санкт – Петербурга от 06.03.2013 № 15-рп «О
коррупционно опасных функциях, выполняемых исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга»;
Распоряжения Правительства Санкт – Петербурга от 25.10.2013 № 76-рп «О порядке
организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и учета ее результатов в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга»;
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»;
Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
14.01.2013 № 6-р «О внесении изменений в Методические рекомендации по
разработке и обеспечению выполнения планов работы исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в
государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях СанктПетербурга»;
- Распоряжения Администрации Приморского района Санкт-Петербурга «Об
утверждении Плана работы администрации Приморского района Санкт-Петербурга
по противодействию коррупции в государственных учреждениях, подведомственных
администрации на 2018 - 2022 годы» № 524-р от 29.01.2018
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
ГБОУ школе №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, систему и
перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
ОУ в 2019-2020 учебном году.
2.

Цели и задачи Программы

Целями и задачами Программы являются:
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
ГБОУ школе № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга;
обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Приморском
районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации школы;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
разработать и утвердить план работы по противодействию коррупции
(ежегодно);
определить круг должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений (определить функционал);
организовать принятие кодекса этики и служебного поведения работников
образовательного учреждения;
предупреждать коррупционные правонарушения;
формировать антикоррупционное сознание участников образовательного
процесса;
обеспечить неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности школы
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Функции должностного лица (лиц), ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений:

обеспечение соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка;
оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с
применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников ОУ;
принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов;
рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции,
поступивших непосредственно в школу и направленных для рассмотрения из
исполнительных органов и правоохранительных органов;
подготовка документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной
и материальной ответственности;
организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников;
мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ОУ;
подготовка локальных нормативных и правовых актов по вопросам противодействия
коррупции;
подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о реализации
антикоррупционной политики в ГБОУ школе № 555 «Белогорье»;

взаимодействие с правоохранительными органами.
Должностное лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики
назначается приказом руководителя образовательного учреждения из числа сотрудников,
отвечающих за ведение кадровой работы (работу с персоналом).
Кодекс этики и служебного поведения работников ОУ утверждается локальным
нормативным актом с учетом мнения представительного органа в порядке, установленном
статьей 372 Трудового кодекса РФ, как приложение к правилам внутреннего трудового
распорядка.
При разработке и утверждении кодекса этики и служебного поведения работников
ОУ следует руководствоваться Трудовым кодексом РФ, Типовым кодексом этики и
служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих,
одобренным решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21).
При разработке кодекса этики и служебного поведения работников ОУ следует
включить в данный документ понятие «конфликта интересов» и определить меры по его
предотвращению и урегулированию.
Кодекс доводится до всех работников организации.
План мероприятий по противодействию коррупции.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации; - предотвращение и
урегулирование конфликта интересов;
- недопущение фактов коррупции на территории ОУ;
- укрепление доверия граждан к деятельности ОУ.
Контроль за реализацией Программы в ГБОУ школе № 555 «Белогорье»
Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется директором школы и Комитетом
по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
3.10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБОУ ШКОЛЕ № 555 «БЕЛОГОРЬЕ»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2019 - 2020 УЧ. ГОД
№
1.
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Мероприятия

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия
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
Е.В. Андреева
привлечения и использования
Е.А. Савельева
благотворительных средств и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений Санкт –
Петербурга»

Срок
выполнения

Август 2019

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
2.
2.1

3.

3.1

3.2

Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции в ГБОУ школе
№ 555 «Белогорье» Приморского района
Е.В. Маевская
Сентябрь 2019
Санкт-Петербурга, в том числе по
предупреждению проявлений бытовой
коррупции.
Доведение до сотрудников ОУ плана
мероприятий по противодействию
Е.В. Андреева
Октябрь 2019
коррупции на 2018 – 2019 учебный год
Обновление на сайте ОУ информации об
организациях, в которые могут обращаться
граждане по фактам проявления
М.А. Чепурная
Ежемесячно
коррупционного поведения и
коррупционных проявлениях в
деятельности работников ОУ
Обновление на информационных стендах
ОУ информации об организациях, в которые
могут обращаться граждане по фактам
Е.В. Маевская
Ежемесячно
проявления коррупционного поведения и
коррупционных проявлениях в деятельности
работников ОУ
Заседание Административного совета ОУ
Е.В. Андреева
по вопросам обеспечения правопорядка и
1 раз в квартал
Е.В. Маевская
профилактики правонарушений в школе.
Рассмотрение вопросов о ходе реализации
антикоррупционной политики в
Е.В. Андреева
По плану РОО
Приморском районе СПб.
Участие в антикоррупционном мониторинге
Представление информационных
материалов и сведений по показателям
Н.Г. Дубовик
По требованию
мониторинга в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к
реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и
информационное обеспечение
Ознакомление родителей (законных
представителей) обучающихся с
распоряжением Комитета по образованию
от 23.10.2013 №2524-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования
Е.В. Маевская
Сентябрь
благотворительных средств и мерах по
Кл. руководители
предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений Санкт –
Петербурга»
Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
По мере
обращений граждан, содержащих сведения
Е.В. Андреева
поступления
о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции администрации школы
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Информирование участников
образовательного процесса и населения
Санкт-Петербурга через официальный сайт о
М.А. Чепурная
ходе реализации антикоррупционной
политики в ГБОУ школе № 555 «Белогорье»
Приморского района Санкт-Петербурга
Антикоррупционное образование
Организация и проведение мероприятий по
антикоррупционному образованию:
включение в реализуемые программы,
Н.Г. Дубовик
модулей, направленных на решение задач
Ю.К. Пинчук
формирования антикоррупционного
О.Ю. Мальцева
мировоззрения, повышения уровня
Е.В. Маевская
правосознания и правовой культуры
обучающихся
Ознакомление сотрудников с
нормативными правовыми и иными актами Е.В. Маевская
в сфере противодействия коррупции
Организация повышения квалификации
педагогических работников
Е.В. Маевская
образовательного учреждения по
О.Ю. Мальцева
формированию антикоррупционных
Е.А. Савельева
установок личности учащегося и педагога.
Организация для педагогов консультаций,
направленных на формирование
нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции.

Е.В. Маевская

Ежемесячно

Согласно плана
ВР

В течение
учебного года

1 раз в квартал

1 раз в месяц

