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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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№ 
Название мероприятия Срок Ответственный 

ПИ исполнения исполнитель 

1 Организация и проведение работы по противодействию коррупции в ОУ В течение Директор 
(проведение совещаний с включением вопросов по профилактике коррупционных 2023-2027 гг. 
и иных правонарушений; рассмотрение вопросов по противодействию коррупции 
на педагогических советах, совещаниях с трудовыми коллективами; ознакомление 
работников ОУ с действующим законодательством 

2 | Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по реализации положений В течение Директор 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 2023-2027 гг. 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных Заведующий 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) направлением в 
(при поступлении обращений граждан, общественных объединений или объединений сфере закупок 
юридических лиц) 

3 | Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона В течение Директор 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 2023-2027 гг. 

Заведующий       направлением в 

сфере закупок 
   



  

  

  

Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам противодействия коррупции Ежеквартально Заместитель 
на официальных сайтах ОУ в сети «Интернет» директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных услуг и расходования Один раз Директор 
денежных средств, полученных ОУ от оказания платных услуг в полугодие 

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных Один раз Директор 
нормативных актов ОУ, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего в полугодие 
характера и системы премирования Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

Комиссия по 

распределению 
выплат 

стимулирующего 

характера 
  Проведение заседаний Комиссий по противодействию коррупции в ОУ с участием 

независимого эксперта (представителя отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга) 

Один раз 
в полугодие 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 
      Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупционных правонарушений в ОУ   В течение 

2023-2027 гг.   Ответственный 

за профилактику 
коррупционных и 

иных нарушений 
   



  

  

    

9 Размещение в здании школы 
Сентябрь, Ответственный - мини плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных ежегодно за профилактику проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения коррупционных и работников ОУ: 

иных нарушений - информации об адреса, телефонах и электронных адресах государственных органов, 
по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции 

10 | Организация и проведение антикоррупционного образования и формирование В течение Заместитель антикоррупционного мировоззрения обучающихся ОУ. 2023-2027 гг. директора по Включение в программы, учебных курсов (модулей), направленных на решение задач учебно- по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня воспитательной антикоррупционного сознания обучающихся: 
работе - проведение классных часов и конкурсов по антикоррупционному образованию 

в 1-11 классах; 
Педагоги - включение учебных модулей в программы предметов: обществознание, история, 

ОРКСЭ, окружающий мир 
|| | Организация проведения анализа эффективности внедрения антикоррупционного Ежегодно Директор   образования в деятельности государственных образовательных организаций, подведомственных 

администрации     Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
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