
 
 

 

 



План 

мероприятий по реализации 

стратегии антикоррупционной политики в ГБОУ школе № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
мероприятия ответственные сроки 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

антикоррупционной деятельности  

1.1. 

Разработка плана по реализации 

стратегии антикоррупционной политики 

на учебный год. 

Рабочая 

антикоррупционная  

комиссия 

 август-сентябрь  

2022 

1.2. 

Уточнение и согласование состава 

антикоррупционной комиссии  ГБОУ 

школы  

№ 502 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

Дополнение  должностных инструкций 

работников, включенных в перечень 

коррупционно-опасных должностей в 

разделы «Права работника» и 

«Обязанности работника», в трудовой 

договор и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников вновь 

поступивших на работу. 

Директор школы  

Свердлова Л.А.,  

рабочая 

антикоррупционная  

комиссия 

сентябрь 2022 

1.3. 

Информирование работников об оплате 

труда и педагогической нагрузке на 

новый учебный год. 

Директор школы  

Свердлова Л.А. 
август 2022 

1.4. 

Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции. 

Директор школы  

Свердлова Л.А.,  

рабочая 

антикоррупционная  

комиссия 

в течение года 

1.5. 

Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении. Оказание 

работникам консультативной помощи по 

вопросам, связанными с применением 

законодательства РФ по противодействию 

коррупции. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия 

в течение года по 

мере поступления 

документов и 

обращений 

1.6. 

Информирование родителей (законных 

представителей), учащихся, работников о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям. 

Зам. директора по УВР 

Калачева Н.М.  

Долмантова Ю.И. 

Батенина О.Н. 

классные руководители 

сентябрь 2022 

1.7. 
Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур, 

Рабочая 

антикоррупционная  
в течение года 



направленных на обеспечение 

добросовестной работы ОУ 

комиссия 

1.8. 

Анализ антикоррупционной деятельности 

в образовательном учреждении в 2022-

2023 учебном году. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия 

май 2023 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление их связи с 

гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности 

2.1. 
Организация личного приема граждан 

директором школы. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия 

в течение года 

2.2. 

Работа с жалобами, заявлениями граждан 

о злоупотреблениях служебным 

положением, фактах вымогательства, 

взяток. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия 

в течение года 

2.3. 

Консультирование педагогов школы по 

правовым вопросам образовательной 

деятельности. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия 

в течение года 

2.4. 

Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: аттестации педагогических 

работников школы, мониторинговые 

исследования в сфере образования. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

по плану  

2.5. 

Информирование участников 

образовательного процесса о работе 

«телефона доверия» для обращения 

граждан по фактам злоупотребления 

должностными лицами ГБОУ  

школы № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия 

в течение года 

2.6. 

Организация освещения работы по 

противодействию коррупции на сайте 

школы. 

Рабочая 

антикоррупционная 

комиссия, 

Батенина О.Н. 

в течение года 

2.7. 

Проведение отчетов руководителя 

образовательного учреждения перед 

родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Директор школы 

Свердлова Л.А. 

в соответствии с 

планом работы 

2.8. 

Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта 

интересов в образовательном 

учреждении. 

Директор школы  

Свердлова Л.А.,  

зам. директора по УВР 

Калачева Н.М.  

Долмантова Ю.И. 

Батенина О.Н. 

 

 

по необходимости 

3. Антикоррупционное образование 

3.1. 
Проведения правовой недели в школе с 

включением вопросов по 

противодействию коррупции для 

Зам. дир. по ВР  

Карпова Л.В. 
декабрь 2022 



обучающихся (8-9 классы I вариант 

обучения). 

3.2. 

Приобретение информационных и 

обучающих мультимедийных средств по 

антикоррупционному воспитанию. 

Заведующая 

библиотекой Чистякова 

Л.В. 

в течение года 

3.3. 

Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему с 

обучающимися 8-9 классов. 

Классные руководители 
в течение года по 

плану 

3.4. 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

родительских собраниях. 

Директор школы  

Свердлова Л.А.,  

зам. дир. по ВР  

Карпова Л.В. 

1 раз в полугодие 

3.5. 

Обучение работников ОУ по вопросам 

противодействия коррупции. Проведение 

обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики противодействия 

коррупции. 

Директор школы  

Свердлова Л.А.,  

рабочая 

антикоррупционная  

комиссия 

в течение года, в 

соответствии с 

планом работы 

4. Работа с педагогами 

4.1. 

Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов. 
зам. дир. по ВР  

Карпова Л.В. 
в течение года 

4.2. 

Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов. 

Директор школы  

Свердлова Л.А.,  

рабочая 

антикоррупционная  

комиссия 

по мере 

необходимости 
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