
  



 а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

в соответствии с действующим 

законодательством 

  

1.6  Мониторинг исполнения трудовых 

обязанностей работниками, деятельность 

которых связана с коррупционными рисками 

в течение года Директор, 

специалист по 

кадрам 

1. Антикоррупционная работа с педагогами и родителями школы 

2.1 Предоставление информационных материалов 

и сведений по показателям мониторинга 

антикоррупционных проявлений в 

уполномоченные органы государственного 

управления 

ежеквартально Директор, отв.за 

антикорруп работу  

 

2.2 Совершенствование электронного 

документооборота, проведение технических 

мероприятий по защите служебной 

информации 

в течение года Документовед, 

специалист по 

кадрам 

2.3 Публичный отчет директора ГБОУ школа № 

15 

по итогам года Директор 

2.4 Отчет о расходовании внебюджетных средств по итогам года Директор 

2.5 Отчет директора школы перед работниками о 

проводимой работе по предупреждению 

коррупции (совещание с учителями) 

4 неделя 

декабря 

Директор 

2.6 Проведение отчетов директора школы перед 

родителями обучающихся (родительский 

комитет) 

2 неделя марта Директор 

2.7 Размещение на школьном сайте информации о 

реализации антикоррупционных мероприятий 

2 раза в год Зам. директора по 

ВР, зам.директора по 

ШИС 

2.8 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. Составление отчёта. 

май Отв.за антикорруп 

работу 

2.9 Организация работы по уведомлению 

работниками ГБОУ школа № 15 директора в 

случае обращения в целях склонения 

работников учреждения  к совершению 

коррупционных правонарушений и проверке 

сведений, содержащихся в указанных 

уведомлениях 

в течение года Отв.за антикорруп 

работу 

2.10 Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются работники ГБОУ 

школа № 15, принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта 

в течение года Отв.за антикорруп 

работу 



интересов, применению мер ответственности к 

работникам 

2.11 Проведение заседаний комиссии по 

урегулированию споров участников 

образовательного процесса   

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии 

2.12 Организация работы по обеспечению 

сообщения работниками о получении ими 

подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей 

в течение года Отв.за антикорруп 

работу 

2.13 Организация работы по доведению до 

работников (путем проведения методических 

занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений 

действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции, в том числе: 

об ответственности за коррупционные 

правонарушения 

в течение года Отв.за антикорруп 

работу 

2.14 Оказание работникам консультативной 

помощи по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, а 

также с подготовкой сообщений о фактах 

коррупции 

в течение года Отв.за антикорруп 

работу 

2.15 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

2. Антикоррупционная работа с учащимися школы 

3.1 Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части 

включения в программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

в течение года 

 

 

Заместители  

директора по УВР, 

отв.за антикорруп 

работу   

3.2 Проведение классных часов с 1-11 классах, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции: «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; «Как отблагодарить за помощь»; 

«Сколько стоит доброта»; «Быть честным»; 

«Коррупция как социально- историческое 

явление». 

Декабрь  

 

Классные 

руководители  

3.3 Соблюдение требований законодательства во 

время проведения ЕГЭ и ОГЭ обучающимися 

в учреждении. 

Май - июнь Зам. директора по 

УВР 

3.4 Анкетирование учащихся 9 классов по 

отношению учащихся к проблеме коррупции. 

Апрель  Отв.за антикорруп 

работу 

3. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 



проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики  

 

4.1 Подготовка и размещение на официальном 

сайте в сети Интернет информационных 

материалов (пресс-релизов, сообщений, 

новостей и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ школа 

№ 15 

Ежеквартально Зам.директора по 

ВР, отв.за 

антикорруп.работу, 

зам. директора по 

ШИС 

4.2 Размещение в зданиях и помещениях ГБОУ 

школа № 15: 

мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

поведения; информации об адресах, телефонах 

и электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут сообщить 

о фактах коррупции 

 

Постоянно  Зам.директора по 

ВР, отв.за 

антикорруп.работу,  

 

 

 

Зам.директора УВР:                                                                              Ересько Н.В. 


