
Приложение 

к приказу директора ГБОУ лицей № 395  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от____________№___________                                      
 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы 
 

№ 

п\п 
Мероприятия* Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции                                      Председатель комиссии Один раз в полугодие  

 

1.2 Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики                         

в Красносельском районе Санкт-Петербурга на  

общем собрании работников 

педагогическом совете 

административном совете 

Председатель 

Члены комиссии 

В течение  

2018-2022 гг.,  

в соответствии  

с планом работы 

администрации 

1.3 Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в 

ГБОУ 

Председатель Январь 2018 года 

1.4. Экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной составляющей 

Председатель  

1.5. Представление отчетов о работе по противодействию коррупции                                         

в администрацию Красносельского района 

Секретарь комиссии Ежеквартально 

1.6. Размещение на общедоступных местах в лицее и на школьном сайте: 

 - план мероприятий по антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий. 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Ежегодно 

2.  Организация работы по противодействию коррупции в ОУ 

2.1 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, гостевая книга 

сайта школы) на предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы 

Комиссия В течение  

2018-2022 гг 



1 2 3 4 

2.2 Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности педагогов лицея Комиссия В течение года 

2.3 Организация повышения квалификации педагогических работников по 

формированию антикоррупционных установок личности учащихся через 

курсы, лекции и семинары 

Председатель Ежегодно 

2.4 Анкетирование среди учащихся и родителей  9-11 классов  

«О доверии граждан к современной власти» 

МО истории и 

обществознания  

Ежегодно 

2.5 Уголовная ответственность (решение правовых задач) 9 класс МО истории и 

обществознания 

Ежегодно 

2.6 Конкурс плакатов «Коррупции  - нет!» 

(9 класс) 

МО истории и 

обществознания  

Ежегодно 

2.7 Конкурс презентаций «Коррупция глазами молодежи»  

(10 класс) 

МО истории и 

обществознания Декабрь 

Ежегодно 

2.8 Виды преступлений (работа с газетными и журнальными публикациями)  

(9 класс) 

Библиотека Ежегодно 

2.9 Экономическая свобода и социальная ответственность (тестирование)  

(10  класс) 

МО истории и 

обществознания 

 

Ежегодно 

2.10 Классные родительские собрания с целью разъяснения политики лицея в 

отношении коррупции 

Администрация лицея В течение  

2018-2022 гг 

2.11 Классные часы в 5-11 классов по теме «Права человека и гражданина» Классные руководители В течение  



1 2 3 4 

2018-2022 гг 

2.12 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

Комиссия В течение  

2018-2022 гг 

2.13 Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности лицея 

Председатель комиссии В течение  

2018-2022 гг 

2.14 Подведение итогов по антикоррупционной работе  Администрация лицея Ежегодно  

май  
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