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ПЛАН 

работы по противодействию коррупции в ГБОУ лицее № 470 

 на 2020/21 учебный год.  

 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Обеспечение  неукоснительное исполнение 

требований законодательства РФ в сфере оказания 

платных услуг 

В течение года Администрация 

2 Ознакомление сотрудников лицея с методическими 

рекомендациями  «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

обучающихся», утвержденных КО СПб 30.10.2013 

2524-р и другими нормативными документами 

антикоррупционной направленности 

Январь, 

сентябрь  

Отв. за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

3 Мониторинг  мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

оказания платных  образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

Октябрь-

ноябрь 

Отв. за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

4 Ознакомление классными руководителями на 

родительских собраниях родителей с 

методическими рекомендациями  «О порядке 

привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей обучающихся», утвержденных КО СПб 

30.10.2013 2524-р и другими нормативными 

документами антикоррупционной направленности 

сентябрь Классные 

руководители 1-

11-ых  классов 

5 Усиление контроля за недопущение фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в ОУ. 

В течение года Администрация  

6 Организация работы по выявлению случаев 

конфликта интересов обучающихся и педагогов, 

принятие мер по их предотвращению и устранению 

В течение года Администрация  



7 Включение в программы предметов социальной 

направленности (обществознание,  история) уроков 

антикоррупционной направленности. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Посещение ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений семинаров, 

курсов и иных мероприятий районного и 

городского уровня, посвященных 

антикоррупционной  деятельности. 

В течение года  Директор  

9 Организация и проведение 9 декабря мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

декабрь Учителя 

обществознания 

10 Проведение   мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной 

этики 

В течение года Отв. за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

11 Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ГИА: 

-развитие института  общественного наблюдателя; 

Организация информирования участников ГИА и 

их родителей (законных представителей); 

-определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление  служебным 

положением; 

- обеспечения ознакомления участников ГИА с 

полученными или результатами; 

-участие работников ОУ в  составе ГЭК,  

предметных комиссий, конфликтных комиссий. 

Март-июнь Заместитель 

директора по 

УВР  

 

12 Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании. Определение 

ответственности  должностных лиц. 

В течение года Директор  

13 Регулярное размещение на сайте ОУ и 

информационных стендах лицея материалы о 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования  

В течение года  Отв. за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 


