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СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 291 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 
  

№ п/п Мероприятия Ответственные   Срок  
выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 
1.1. Анализ  должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 
директор школы сентябрь - октябрь 

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения на 
наличие коррупционной составляющей. 

директор школы, 
заместитель директора по 
управлению персоналом 

постоянно 

1.3. Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции, 
в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции  на 2018-
2019 годы. 

директор школы, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

май  2018 

2.  Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 
2.1. Принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок школы. 
Разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны работников 
школы: 
- педагогический совет, 
- родительские собрания, 
- классный час «Коррупция: выигрыш или убыток», 
- совещание при директоре «Современное Российское антикоррупционное 
законодательство», 
- родительский комитет,  
- заседание классных руководителей «Работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся», 
- органы ученического самоуправления.     

директор школы, 
заместитель директора по  
воспитательной работе,  
классный руководитель   

по мере 
необходимости 



2.2. Обновление информационного стенда в школе со следующей  
информацией: 
- копия лицензии учреждения, 
- свидетельство о государственной аккредитации, 
- положение об условиях приема обучающихся в школу, 
- режим работы школы, 
- график и порядок приема граждан директором школы по личным 
вопросам, 
- план по антикоррупционной деятельности, 
- информация о предоставляемых услугах.   

заместители директора по 
воспитательной работе 

сентябрь 2018 

2.3. Заседание школьных методических  объединений  классных 
руководителей «Работа классного руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

заместители директора по 
методической работе, 
классные руководители  

в течение года 

2.4. Усиление контроляз ведения документов строгой отчетности в 
образовательном учреждении: 
- выявление нарушений инструкций и указаний по ведению классных 
журналов, книг учета и бланков выдачи аттестатов соответствующего 
уровня образования; 
- выявление недостаточного количества и низкого качества локальных 
актов общеобразовательного учреждения, регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестацию обучающихся; 
- принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим нарушения.    

заместитель директора по 
управлению персоналом 

в течение года 

2.5. - Осуществление контроля за: 
- принятием локальных нормативных актов, направленных на 
противодействие коррупции;    
-  организацией и проведением ГИА; 
 - предоставлением платных услуг; 
 - выполнением законодательства о противодействии коррупции в школе 
при организации работы по вопросам охраны труда; 
 - получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем образовании и 
о среднем общем образовании; 
- недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей); 

директор школы, 
заместитель директора  
по управлению 
персоналом, 
заведующая отделением 
дополнительного 
образования, 
заведующая бассейном 
заместители директора по 
учебной работе, 
заместители директора по 
воспитательной работе, 

в течение года 



- организацией и проведением ЕГЭ; 
- осуществлением набора в первые классы; 
- приемом, переводом и отчислением обучающихся в школе;  
- выполнением условий государственных заказов, поставок товаров, 
контрактов, оказываемых услуг; 
- целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 
государственными заказами, поставками товаров, контрактами; 
- выполнением актов выполненных работ по проведению ремонта в 
школе; 
- законностью формирования и расходования внебюджетных средств; 
- распределением стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- за работой инвентаризационной комиссии по выявлению фактов 
неправомерного использования закрепленного государственного 
имущества, средств бюджета, а также правонарушений коррупционной 
направленности.      

заместитель директора по 
административной работе, 
заместитель директора по 
хозяйственной работе, 
специалист по охране 
труда.  

2.6. Участие в районных совещаниях и семинарах по вопросам реализации 
антикоррупционной политики. 

директор школы по плану района 

2.7. Изучение сотрудниками школы методических материалов по 
профилактике бытовой коррупции.  

заместитель директора по 
управлению персоналом 

Весь период 

2.8. Выступление на педагогическом совете с информацией по вопросам   
профилактики коррупции.  

заместители директора по 
учебной работе, по 
управлению персоналом 

январь 2018 

2.9. Работа телефона доверия по вопросам профилактики коррупции. заместитель директора по 
управлению персоналом 

в течение года 

2.10. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
обращений, содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации школы. 

директор школы в течение года 

2.11. Предоставление сведений об имуществе и доходах руководителя 
образовательного учреждения. 

директор школы 1-й квартал 2018  

2.12. Проведение диспутов, конференций мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

в течение года 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет ресурсов  
3.1. Размещение на сайте школы информации об антикоррупционных заместитель директора по в течение года 



мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции. информатике 
3.2. Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 
заместитель директора по 
информатике 

по мере 
поступления 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции и антикоррупционное образование 
4.1. Изучение передового опыта деятельности школ РФ по противодействию 

коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по 
совершенствованию этой деятельности в школе. 

заместители директора по 
воспитательной работе 

в течение года 

4.2. Участие представителей педагогического коллектива в научно-
представительских мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, организованных научными организациями, образовательными 
учреждениями и институтами гражданского общества.   

должностные лица по 
указанию главы 
администрации 

по плану района 

4.3. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!». библиотекари январь 2018 
4.4. Проведение классных часов, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся. 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

     февраль 2018 

4.5. Проведение конкурса рисунков «Коррупция – зло!». заместитель директора по 
воспитательной работе 

март 2018 

4.6. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность.  

классные руководители март 2018 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике коррупционных и других 
правонарушений  

5.1. Анализ деятельности сотрудников школы, на которых  возложены 
обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

заместитель директора по 
управлению персоналом 

апрель 2018 

5.2. Подготовка методических рекомендаций для школы по вопросам 
организации противодействия коррупции. 

заместители директора по 
методической работе 

май 2018 

5.3. Проведение совещаний по противодействию коррупции. заместители директора   по мере 
необходимости 

5.4. Организация занятий по изучению педагогическими работниками школы 
законодательства РФ о противодействии коррупции. 

заместители директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители  

по мере 
поступления 
документов 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее 
предупреждению и по борьбе с ней на территории школы  

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, ответственный за ежемесячно 



касающихся действий (бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению результативности 
и эффективности работы с указанными обращениями.  

антикоррупционную 
политику 

6.2. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции.  

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

по мере 
поступления 

6.3. Содействие родительской общественности по вопросам участия в учебно-
воспитательном процессе в установленном законодательстве порядке. 

директор школы в течение года 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами   
7.1. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 

проверок информации по коррупционным правонарушениям в школе. 
директор, 
заместители директора по 
УР, ВР 

в течение года  

7.2. Проведение в образовательном учреждении  выступлений работников 
правоохранительных органов  перед сотрудниками школы по вопросам 
пресечения   коррупционных правонарушений. 

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

по отдельному 
плану 

7.4. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности школы. 

ответственный за 
антикоррупционную 
политику 

один раз в квартал 
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