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ПЛАН 

работы антикоррупционной направленности ГБОУ школы №603 на 2023-2027 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ответственные исполнители 

мероприятия  

Срок исполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 

1.  Участие в  совещаниях (обучающих мероприятиях) директора школы 

(заместителей директора)  по вопросам организации работы  по 

противодействию коррупции в ГУ 

Директор школы, заместители 

директора 

Ежегодно, I квартал 

2.  Участие ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ОУ в обучающих мероприятиях 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в школы 

Ежегодно, III квартал 

3.  Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ  по 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в 

администрацию обращений граждан, общественных объединений или 

объединений юридических лиц) 

Директор школы В течение 2023-2027 гг. 

4.  Опубликование заказчиками планов-графиков закупок, на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Директор школы В течение 2023-2027 гг. 

5.  Информирование Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

о выявленных в заявках участников закупок недостоверных сведений 

Директор школы В течение 2023-2027 гг. 

6.  Информирование Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

и ФАС России о возможном наличии сговора участников закупки в 

целях заключения государственного контракта по завышенной цене 

Директор школы В течение 2023-2027 гг. 



7.  Осуществление анализа деятельности школы по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Директор школы Один раз в полугодие 

 

8.  Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов школы, устанавливающих системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

Директор школы Ежегодно 

9.  Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в школе. 

Размещение информации о деятельности комиссии по противодействию 

коррупции на официальном сайте школы 

Директор школы, ответственный 

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в школе, 

зав.ЦИО 

Один раз в полугодие 

10.  Рассмотрение на заседаниях комиссий по противодействию коррупции в 

школе (индивидуально по каждому работнику) вопроса о 

наличии/отсутствии конфликта интересов между работниками, 

находящимися в близком родстве, свойстве 

Директор школы, ответственный 

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в школе 

Один раз в полугодие 

11.  Рассмотрение на заседаниях комиссией по противодействию коррупции 

в школе актов прокурорского реагирования, актов проверок контрольных 

органов о выявленных нарушениях в сфере противодействия коррупции, 

а также информации о возбужденных уголовных делах коррупционной 

направленности. 

Директор школы, ответственный 

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в школе 

При получении 

информации из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов 

12.  Подготовка и размещение на официальном сайте школы, в сети Интернет 

информации о ходе реализации антикоррупционной политики в школе 

посредством размещения в разделе «Противодействие коррупции» 

правовых актов, документов, отчетов, докладов, обзоров, статистики, 

интервью, сообщений, плакатов и других материалов в рамках 

действующего законодательства 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в школе 

В течение 2023-2027 гг. 

13.  Рассмотрение на собраниях трудового коллектива школы поступивших 

обращений граждан, анализ  жалоб и обращений граждан,  ведение учета 

и контроля исполнения документов по обращениям граждан, 

содержащих возможные признаки коррупционных проявлений 

Директор школы, ответственный 

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в школе 

На основании 

поступившей 

информации 

14.  Осуществление контроля за эффективностью использования 

государственного имущества, закрепленного за школой 

Директор школы, заместитель  

по АХЧ 

В течение 2023-2027 гг. 

15.  Доведение до сведения сотрудников школы действующего 

законодательства о противодействии коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности за преступления связанные со взяткой и 

неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) и мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение.   

Директор школы, ответственный 

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в школы 

В течение 2023-2027 гг. 



16.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в школы 

В течение 2023-2027 гг. 

17.  Размещение на сайте школы информации о праве граждан на получение 

бесплатного образования, публичного отчета директора об 

образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной 

деятельности школы, порядка и процедуры приема обучающихся, 

воспитанников в школу 

Заведующий ЦИО, 

ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в школы 

В течение 2023-2027 гг. 

18.  Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

Заместители директора по УВР В течение 2023-2027 гг. 

19.  Проведение социологического исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг» 

Классные руководители, зам 

директора по УВР 

Декабрь, ежегодно 

20.  Представление директором сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

в соответствии с действующим законодательством 

Директор школы Январь-апрель, 

ежегодно 

21.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

Учителя обществознания, зам 

директора по УВР 

В течение 2023-2027 гг. 

22.  Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Учителя обществознания, зам 

директора по УВР 

В течение 2023-2027 гг. 

23.  Проведение серии классных часов обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности 

Классные руководители, зам 

директора по ВР 

В течение 2023-2027 гг. 

24.  Тщательный отбор кадров в процессе комплектования Директор школы В течение 2023-2027 гг. 

25.  Анализ работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в школе 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в школе 

В течение 2023-2027 гг. 

26.  Привлечение сотрудников  правоохранительных органов к работе в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в школе  и Комиссии по противодействию 

коррупции 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ОУ 

По мере 

необходимости 

 


