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                                    Паспорт    Программы 

Наименование Программы Антикоррупционная политика в ГБОУ 
школа №462 

Разработчик Программы ГБОУ школа №462 
Исполнители Программы ГБОУ школа №462 
Цели программы Основными целями программы являются: 

-устранение условий проявления коррупции 
её влияния в сфере образования; 
-обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от корупционных 
правонарушений; 
-создание системы противодействия 
коррупции в деятельности школы. 

Задачи программы - выявление причин и условий 
способстующих проявлению коррупции в 
деятельности школы; 
-разработка и внедрение механизмов 
противодействующих коррупции в 
деятельности школы; 
-разработка мер направленных на 
обеспечение прозрачности действий 
ответственных  лиц в условиях 
коррупционной ситуации; 
-совершенствование методов обучения и 
воспитания детей нравственным нормам 
составляющим основу личности устойчивой 
против коррупции; 
-содействие реализации прав граждан и 
организаций на доступ к инфоормации о 
фактах коррупции а также на их свободное 
освещение в средствах массововй 
информации. 

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
Программы 

-снижение возможности совершения 
действий коррупционного характера в 
школе; 
-формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции должностных лиц; 
-создание системы контроля в том числе со 
стороны граждан и  общественных 
организаций за деятельностью должностных 
лиц школы; 
-укрепление довения граждан и организаций 
к служащим; 
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-приведение нормативно-правовых актов в 
соответствие с антикоррупционными 
требованиями. 

Сроки реализации 2013-2015гг. 
Организация контроля за 
ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Введение 
Согласно Федеральному  Закону № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О 

противодействии  коррупции» и Указу Президента РФ отт о2.04.2013г. 
«О мерах по реализации отдельных положений  Федерального закона,  
и постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013г.  

№ 829 «О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге 
на 2014-2015 гг»,  необходимым условием для достижения заявленных 
в программе целей является,  предупреждение и ликвидация коррупции 
в органах исполнительной власти, которая стала важнейшей 
проблемой, препятствующей повышению эффективности 
государственного управления. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 
функционированию публичной власти, демократии, правам человека и 
социальной справедливости. В связи с этим целесообразно применение 
дополнительных механизмов,  ограничивающих возможности её 
проявления. 
 

2. Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы является устранение условий 
проявления коррупции в ГБОУ  школа №462, обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан от угроз связанных с коррупцией, 
обеспечение законности в деятельности государственных гражданских 
служащих. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- выявление причин и условий, способствующих проявлению 
коррупции в деятельности школы; 

- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции 
в деятельности школы; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей 
нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 
против коррупции; 
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- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о  фактах коррупции,  а также на их свободное освещение 
в средствах массовой информации. 

 

 

3. Контроль за выполнением Программы 
Контроль за выполнением Программы «Антикоррупционная 

политика» в ГБОУ школа №462 осуществляет директор школы. 
Рабочим органом по реализации является комиссия по 
противодействию  коррупции в ГБОУ школа №462. 

Неотъемлемой составляющей механизма  реализации  программы 
является использование на всех стадиях независимого мониторинга,  в 
связи с чем информация о ходе реализации мероприятий Программы 
размещается  на сайте ГБОУ школа №462,  а так же обсуждается среди 
работников школы на собраниях трудового коллектива . 
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Мероприятия по реализации программы  «Антикоррупционная 

политика» в ГБОУ школа №462 Пушкинского района Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 2013-2015гг. 

№п/п                 Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Подготовительные меры по созданию в ГБОУ школа №462 
механизмов реализации  Программы 

1. Разработка и утверждение положения о рабочей 
группе по противодействию корупции 

Август 
2013г 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 

2. Размещение Программы «Антикоррупционная 
политика» на сайте ГБОУ школа №462 

Сентябрь 
2013г. 

Ответственный за 
оформление сайта 
ГБОУ №462 
Петроченко А.В. 

3. Доведение до членов коллектива рекомендаций 
по реализации программы противодействия 
коррупции в образовательном учреждении на 
основании Указа Презедента РФ и Положения 
комитета образования по реализации Указа 
Презедента  РФ «О противодействии 
коррупции» 

Сентябрь 
2013г. 
Апрель 
2014г. 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 

4. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, необходимых 
для проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений. 

Сентябрь 
2013г. 
Сентябрь 
2014г.

Ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность  
Лисова З.В. 

 II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 
контроля 
1. Проведение экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 
государственных служащих с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
органиция их проверки. 

2013-
2015гг. 

Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности ГБОУ 
№462 

2. Оформление на  сайте  ГБОУ школа №462   
странички по «Антикоррупционной политике» 

2013-
2015гг. 

Ответственный за 
оформление сайта 
ГБОУ №462 
Петроченко А.В

3. Внедрение в практику  открытых 
систематических отчетов директора школы 
перед родителями учащихся,  о результатах 
антикоррупционной деятельности,  и 
выполнении программы работы по 
антикоррупционному воспитанию учащихся. 

2013-
2015гг 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 

III. Обеспечение прозрачности деятельности ГБОУ школа №462 
1. Оформление информационного стенда по 

нормативным документам  
2013-
2015гг. 

Ответственный за 
антикоррупционную 
деятельность  
Лисова З.В.

2. Возможность напрямую  родителям и 2013- Комиссия по 
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работникам школы,  обращаться  с жалобами, о 
неправомерных действиях,  к членам  комиссии 
для проведения проверок   по изложенным в 
них фактам. 

2015гг. антикоррупционной 
деятельности ГБОУ 
№462 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 
бюджетных средств 
1. Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчётности. 
2013-
2015гг. 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В.

2. Проведение в организации государственных 
закупок товаров, работ и услуг для нужд 
учреждений на конкурсной основе . Правильное 
оформление  договоров  с поставщиками услуг   
и учредительных документов  образовательного 
учреждения. 

2013-
2015гг 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 
Завуч по АХЧ 
Блюдзина И.А. 

3. Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств. Ежегодный отчёт 
админстрации  перед  родителями учащихся. 

2013-
2015гг 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 
Завуч по АХЧ 
Блюдзина И.А.

V. Антикоррупционное просвещение и формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
1. Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение  и внедрение норм 
корпоративной этики государственного 
служащего 

2013-
2015гг. 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 

2. Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в школе  
(конкурсного отбора, аттестации). 

2013-
2015гг. 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 

3. Стимулирование профессионального развития 
работников школы( Положение о надбавках и 
доплатах) 

2013-
2015гг. 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 
Председатель 
профкома 

4. Совершенствование контроля за проведением 
Единого государственного экзамена 

2013-
2015гг. 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В

5. Проведение отраслевых исследований  
Коррупционных факторов и реализуемых 
антикоррупционных мер среди  разных групп. 
Использование  полученных результатов для 
выработки превентивных мер в рамках 
реализации  антикоррупционной политики. 

2013-
2015гг. 

Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности ГБОУ 
№462 

6. Использование методических  и учебных 
пособий,  по организации антикоррупционного 
образования учащихся  и его внедрение в 
учебную деятельность, на основании принятой 
прграммы по антикоррупционному воспитанию 
учащихся. 

2013-
2015гг. 

Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности ГБОУ 
№462 
Ответственный за 
антикоррупционную 
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деятельность  
Лисова З.В.

VI. Информационная и издательская деятельность 
1. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации о деятельности школы через СМИ, 
в том числе и через электронные СМИ. 

2013-
2015гг 

Ответственный за 
оформление сайта 
ГБОУ №462 
Петроченко А.В

2. Изучение вопроса о проведении 
социологического исследования с 
привлечением работников школы по 
антикорупционной политике. 

2013-
2015гг 

Комиссия по 
антикоррупционной 
деятельности ГБОУ 
№462 
 

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 
проектов 
1. Использование нормативно-правовой базы по 

антикоррупции, регулирующей проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
локальных актов школы и их проектов. 

2013-
2015гг 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 
 

2. Принятие организационно-пррактических ер по 
совершенствованию организации и проведенитя 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
локальных актов. 

2013-
2015гг 

Директор ГБОУ 
школа №462 
Сорокина Т.В. 
 

 

 




