План противодействия коррупции
ГБОУ лицея №590 Санкт-Петербурга
1.Общие положения
План ГБОУ лицея №590 Санкт-Петербурга по противодействию коррупции разработан
на основании:
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
 Национальная стратегия противодействия коррупции: Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы»;
 Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы"
 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
 Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи
12 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов»;
 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке
организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;
 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829 «О Плане
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы»;
 распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
 Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
 распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «О порядке
привлечения и использования средств физических и(или) юридических лиц и мерах
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга»
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики
в ГБОУ лицее №590 Санкт-Петербурга, систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в ОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ лицее
№590 Санкт-Петербурга;

-обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции в администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 годы в рамках компетенции
администрации лицея;
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности
администрации лицея.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
-предупреждение коррупционных правонарушений;
-оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
-формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
-обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых лицеем
образовательных услуг;
-содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
лицея.
3. Ожидаемые результаты:
- реализации Плана повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
-укрепление доверия граждан к деятельности администрации лицея.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ лицея № 590
_______________А.М. Каменский
«01» сентября 2016 года
ПЛАН
ГБОУ лицея №590 Санкт-Петербурга по противодействию коррупции
на 2016-2017 учебный год
№ п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

3.1

Мероприятия
Ответственные
исполнители
1. Организационные мероприятия
Корректировка плана ГБОУ лицея
Каменский А.М.,
сентябрь 2016
№590 по противодействию
директор
коррупции, в том числе по
предупреждению проявлений
бытовой коррупции
Пролонгировать действие Кодекса
Каменский А.М.,
сентябрь 2016
Этики и служебного поведения
директор
сотрудников ГБОУ лицея № 590
Проведение анализа на
Каменский А.М.,
в течение года
коррупционность нормативных
директор,
правовых актов и
Кунагина Е.А,
распорядительных документов ОУ
главный бухгалтер
Назначение лиц, ответственных за
Каменский А.М.,
I квартал
осуществление мероприятий по
директор
профилактике коррупции
Проведение рабочих совещаний по
Каменский А.М.,
в течение года
вопросам антикоррупционной
директор
политики в ОУ
Внесение изменений в должностные
Козлова Е.А.,
по мере
инструкции работников,
заместитель директора необходимости
направленных на организационное
по учебной работе
обеспечение деятельности по
реализации антикоррупционной
политики в ОУ
Разработка и утверждение плана
Каменский А.М.,
январь 2017
ГБОУ лицея №590 по
директор
противодействию
коррупции, в том числе по
предупреждению проявлений
бытовой коррупции
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Представление информационных
материалов и сведений по
Каменский А.М.,
Ежеквартально
показателям антикоррупционного
директор
мониторинга в Санкт-Петербурге
3. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение
Предоставление информационных
Каменский А.М.,
ежеквартально
материалов и сведений по
директор
показателям мониторинга
антикоррупционных проявлений в

уполномоченные органы
государственного управления
Совершенствование электронного
документооборота, проведение
технических мероприятий по
защите служебной информации
Публичный отчет директора ГБОУ
лицея №590 Санкт-Петербурга
Отчет о расходовании
внебюджетных средств

Баранова Н.С.,
в течение года
заместитель
директора
по ИТ
3.3
Каменский А.М.,
по итогам года
директор
3.4
Каменский А.М.,
по итогам года
директор;
Кунагина Е.А.,
гл. бухгалтер
4. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления лицея
к реализации антикоррупционной политики.
4.1.
Информирование участников
Каменский А.М.,
в течение года
образовательного процесса и
директор;
населения Санкт-Петербурга через
Баранова Н.С.,
официальный сайт о ходе
заместитель
реализации антикоррупционной
директора по ИТ
политики в ГБОУ лицее №590
Санкт - Петербурга
4.2
Организация телефона горячей
Каменский А.М.,
I квартал
линии с руководством лицея для
директор
звонков по фактам вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции и
правонарушений
4.3
Осуществление личного приема
Каменский А.М.,
в течение года
граждан администрацией
директор
учреждения по вопросам
проявлений коррупции и
правонарушений
4.4
Проведение опроса среди
родителей по теме:
Липнякова О.А.,
«Удовлетворённость родителей
в течение года
педагог-психолог
качеством образовательных
услуг»
4.5
Организация контроля за
предоставлением платных
Каменский А.М.,
образовательных услуг и
директор;
постоянно
привлечением благотворительных
Кунагина Е.А.,
средств родителей в
гл. бухгалтер
образовательном учреждении
4.6
Обеспечение соблюдения порядка
Козлова Е.А.,
административных процедур по
зам.директора по УР;
приёму и рассмотрению жалоб и
Комиссия по
постоянно
обращений граждан
урегулированию
споров
4.7
Осуществление экспертизы
Каменский А.М.,
обращений, поступающих через
директор;
постоянно
«электронную приёмную» сайта
Баранова Н.С.,
лицея
заместитель
3.2

5.1

5.2

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

директора по ИТ.
5. Антикоррупционное образование
Организация и проведение
Харланова Н.Н.,
в течение года
мероприятий по
Козлова Е.А.
антикоррупционному образованию
Марон Е.Л.,
в части включения в программы
заместители
учебных курсов,
директора по УР
предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач
формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся
Организация и проведение
Петрова А.Н.,
в течение года
воспитательных
заместитель
мероприятий по формированию
директора по ВР
антикоррупционного
мировоззрения обучающихся
6.Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Организация взаимодействия с
Петрова А.Н.,
правоохранительными органами
заместитель
по вопросам просвещения всех
по
директора по ВР,
участников образовательного
согласованию
Безногова Т.В.,
процесса (встречи, беседы,
социальный педагог
собрания)
7. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности работников
Ознакомление работников ГБОУ
с изменениями действующего
Козлова Е.А.,
постоянно
законодательства в области
зам.директора по УР
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов по
повышению антикоррупционной
Совет лицея
компетенции работников на
постоянно
совещаниях, педагогических
советах
Организация правового
просвещения и
антикоррупционного образования
Козлова Е.А.,
работников ГБОУ лицея № 590
постоянно
зам.директора по УР
по формированию
антикоррупционных установок
личности обучающихся
8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований,
установленных
Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Комиссия по закупкам
постоянно
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

8.2

8.3

8.4

муниципальных
нужд»
и
Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Организация контроля за целевым
использованием
бюджетных
средств
ГБОУ,
финансовохозяйственной деятельностью
Осуществление
контроля
за
организацией и проведением
государственной
итоговой
аттестации
Осуществление
контроля
за
получением, учётом, хранением,
порядком выдачи документов
государственного образца об
основном общем образовании

Совет лицея,
Каменский А.М.,
директор;
Кунагина Е.А.,
гл. бухгалтер

постоянно

Комиссия по ГИА
Комиссия по
урегулированию
споров

постоянно

Комиссия по ГИА
Комиссия по
урегулированию
споров

постоянно

Информация №№ телефонов, ссылки на сайты по вопросам
противодействия коррупции:
ГБОУ лицей № 590 - телефон

742-51-81

Контроль за соблюдением законодательства по антикоррупционной деятельности
осуществляет директор лицея №590 Каменский А.М.
Приемный день: вторник с 16.00 до 18.00.
По фактам коррупционных проявлений в органах государственной власти, в
государственных учреждениях и коммерческих структурах всех уровней информацию
необходимо сообщать:
- круглосуточно на телефон "доверия" УМВД России по Красносельскому району г. СПб
тел.: 573-96-55
- с 09.00 до 18.00 в рабочие дни в отдел экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Красносельскому району г.СПб по тел.: 573 54 43





Реализация антикоррупционной политики»
(www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/net_korrupcii);
Электронный почтовый ящик для приема сообщений о фактах коррупции
(www.zakon.gov.spb.ru/hot_line);
Информационный портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»
(www.pgu.spb.ru)
«Административная реформа в Санкт-Петербурге»
(www.gov.spb.ru/gov/admgub/c_selfgov/adm_ref)

О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности
сотрудников администрации Красносельского района Санкт-Петербурга можно сообщить:
на специальную линию «Нет коррупции!»: (812) 576-77-65;
http:// www.zakon.gov.spb.ru/hot_line;
по электронному адресу: priem@tukrsl.gov.spb.ru, тел.
на почтовый адрес: 198329, Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.3.
«Горячая линия» Комитета по образованию 576-20-19
Специально выделенная телефонная линия «нет коррупции!» 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим
дням. Продолжительность сообщения — до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема
сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению
коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются
и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ лицей № 590 Санкт-Петербурга)
ПРИКАЗ
№76 п.42

01.09.2016
Об утверждении плана ГБОУ лицея №590
по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год
В целях реализации антикоррупционной политики в ГБОУ лицее №590
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план ГБОУ лицея №590 Санкт-Петербурга по противодействию
коррупции на 2016-2017 учебный год.

Директор

А.М. Каменский

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ лицей № 590 Санкт-Петербурга)
ПРИКАЗ
01.09.2016

№76 п.41

О назначении ответственного
за проведение антикоррупционной работы в лицее №590
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственным за проведение антикоррупционной работы в ГБОУ лицее
№590 заместителя директора по воспитательной работе Петрову А.Н.

Директор

Ознакомлена
__________ А.Н. Петрова
___________ 2016

А.М. Каменский

