
Информация об исполнении пункта 7.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», в соответствии с пунктом 8.2 методических 

рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

(распоряжение Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 07.06.2016 № 23-ра) 

за 2020 год 

Подраздел 8.2. Организация антикоррупционного образования в профессиональных образовательных организациях 

№ п/п Контрольные позиции Отчетный 

период 

Аналогичный 

период прошлого 

года 

8.2.1 Количество профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО), 

подведомственных исполнительным органам (П1) 
49 

 

8.2.2 Общее количество обучающихся ПОО (П) 847 854 

8.2.3 

Доля ПОО, в которых изучаются учебные курсы, дисциплины (модули, темы), 

направленные на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся, от общего 

количества ПОО (П) (% и число чел.) 

  

8.2.4 

Доля обучающихся ПОО, изучающих курсы, дисциплины (модули, темы), 

направленные на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся, от общего 

количества обучающихся ПОО, указанных в п. 8.2.2 (П) (%, число чел.) 

90% 

(759 чел.) 

89% 

(761 чел.) 

8.2.5 

Формы организации деятельности ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ2): 1. 

Проведение серии групповых правовых занятий (классный час) на следующие темы: 

- Мои права; 

- Я - гражданин; 

- Гражданское общество и борьба с коррупцией; 

- Источники и причины возникновения коррупции; 

- Условия эффективного противодействия коррупции; 

- СМИ и коррупция. 

1 П - показатели 
2 ИМ- информационные материалы 



 

2. Квесты, деловые игры антикоррупционной направленности; 

3. Ознакомление обучающихся с законодательством РФ о противодействии коррупции; 

4. Конкурсы, выставки «Нет коррупции»; 

5. Проведение тестирования среди обучающихся на предмет их отношения к коррупции; 

6. Размещение информационных материалов на официальном сайте лицея. 

8.2.6 

Внедрение в деятельность ПОО методик анализа эффективности антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся (ИМ) 

В том числе: 

Количество ПОО, участвующих в проведении тестирования обучающихся по 

формированию антикоррупционного мировоззрения (П) 

  

Доля обучающихся ПОО, прошедших тестирование по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, от общего количества обучающихся ПОО, 

указанных в п. 8.2.2 (П) % и число чел.) 

63% 

(532 чел.) 

61% 

(521 чел.) 

Результаты тестирования обучающихся ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения (ИМ): 

1. Выявлено негативное отношение к коррупции со стороны обучающихся (98%). 

2. Недостаточное знание Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

8.2.7 

Название программ повышения квалификации для педагогических работников ПОО по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ): 

Прохождение обучения заместителем директора по безопасности в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования по программе «Антикоррупционное образование в 00: содержание и методика оценивания качества». 

8.2.8 
Количество педагогических работников ПОО, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации для педагогических работников ПОО по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся (П), число чел.) 

1 1 

8.2.9 

Внедрение в деятельность ПОО методик анализа эффективности антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся (ИМ) 

В том числе: 

Количество ПОО, участвующих в проведении тестирования обучающихся по 

формированию антикоррупционного мировоззрения (П) 
1 1 

Доля обучающихся ПОО, прошедших тестирование по формированию 

антикоррупционного мировоззрения (П) % и число чел.) 

  

Результаты тестирования обучающихся ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения (ИМ) 



Информация об исполнении пункта 13.2 методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга 

в Санкт-Петербурге (распоряжение Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 07.06.2016 № 23-ра) 

за 2020 год 

Подраздел 13.2. Реализация антикоррупционной политики в ГУ и ГУП 

№ п/п Контрольные позиции Отчетный 

период 

Аналогичный 

период прошлого 

года 

13.2.1 

Количество организаций, подведомственных исполнительному органу (П) 
  

В том числе: 

ГУ 
  

ГУП 
  

13.2.2 
Наименование и реквизиты правовых актов, принятых исполнительными органами в отчетном периоде, направленных на 

противодействие коррупции в ГУ и ГУП, в том числе планов работы исполнительных органов по противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП (ИМ) 

13.2.3 

Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ и ГУП 
  

В том числе: 

Количество ГУ (ГУП), в которых определены должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений (П) 
+ + 

Количество ГУ (ГУП), в которых приняты кодексы этики и служебного поведения работников 

организаций (П) 
+ + 

Количество ГУ (ГУП), в которых разработаны и реализуются планы работы по 

противодействию коррупции в организациях (планы антикоррупционных мероприятий и т.п.) 
(П) 

+ + 

Количество ГУ (ГУП), в которых созданы комиссии (рабочие группы и иные коллегиальные 

совещательные органы) по противодействию коррупции (П) 
+ + 

Организация антикоррупционного образования работников ГУ (ГУП) (ИМ) 



 

Количество ГУ (ГУП), в зданиях (помещениях) занимаемых которыми имеется информация 
для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в 
деятельности работников организаций (П) 

+ 

(3 стенда) 

+ 

(3 стенда) 

Количество подведомственных образовательных организаций, в которых созданы комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (П) 
+ + 

Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в учреждениях, в том числе по переводу руководителей и 

работников на "эффективный контракт" (ИМ) 

Меры, принимаемые руководством ГУ (ГУП) по укомплектованию организаций персоналом (ИМ) 

13.2.4 

Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде (П) 

  

В том числе: 

Исполнительным органом - - 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга - - 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга - - 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга - - 

Органами прокуратуры - - 

Органами внутренних дел - - 

Иными контрольными (надзорными) органами - - 

13.2.5 

Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки (ИМ) 

В том числе: 

Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П) - - 

Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П) - - 

Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П) - - 

Выявленные коррупциогенные факторы в деятельности ГУ (ГУП) (ИМ) 

Основные недостатки в реализации профилактических антикоррупционных мер, применяемых в ГУ (ГУП) (ИМ) 

Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по результатам проверок (П) - - 



 

 

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам 

проверок (П) 
- - 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок (П) - - 

13.2.6 Количество поступивших в исполнительные органы обращений о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками ГУ и ГУП (П) 
- - 

13.2.7 Распределение обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ и ГУП по поднимаемым в них вопросам по 

сферам общественной деятельности (ИМ) 

13.2.8 

Результаты рассмотрения обращений (П) - - 

В том числе: 

Количество обращений, содержащих полностью подтвердившиеся факты (П) - - 

Количество обращений, содержащих частично подтвердившиеся факты (П) - - 

Количество обращений, факты, изложенные в которых, подтверждения не нашли (П) - - 

Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П) - - 

13.2.9 

Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников 

подведомственных организаций (ИМ) 

В том числе: 

Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности (П) - - 

Количество материалов (по результатам рассмотрения обращений), направленных в органы 

прокуратуры и(или) иные правоохранительные органы (П) 
- - 

13.2.10 

Меры, принятые исполнительным органом по устранению нарушений, выявленных в ГУ и ГУП по результатам проверок и 

рассмотрения обращений о коррупционных правонарушениях (ИМ) 

В том числе результаты проверок и рассмотрения обращений рассмотрены на заседаниях: 

Комиссии по противодействию коррупции (П) - - 

Аппаратных (служебных) совещаниях (П) - - 

Коллегии администрации района Санкт-Петербурга (иного исполнительного органа) (П) - - 

 Собрания трудового коллектива ГУ (ГУП) (П) - - 



С.В. Лактионова И.о. директора 



Приложение 2 

Информация об исполнении Плана работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета (приказ Комитета по образованию от 31.01.2018 № 4-п, в редакции приказов 

от 07.03.2018 № 13-п, от 29.11.2018 № 73-п) 

отчет за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Мероприятия 

1 Разработка ежегодных планов работы по противодействию коррупции 

в ГУ 

Разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в СПб ГБПОУ «ИСЛ» на 

2020-2021 учебный год. 
2 Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в план работы 

Комитета по образованию (далее - Комитета) по противодействию 

коррупции в ГУ при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами коррупционных 

правонарушений в ГУ 

Коррупционных правонарушений в 2020 году не 

выявлено. 

3 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в ГУ 

08.09.2020 г. - совещание администрации ОУ (15 чел.), 

15.09.2020 г. - просмотр видеолекции по 

антикоррупционному просвещению (15 чел.). 
4 Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

с 06.10.2020 г. по 17.11.2020 г. прохождение 

ответственным лицом обучения по программе 

«Антикоррупционное образование в ОО: содержание и 

методика оценивания качества». 
9 Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
Положения, локальные акты, план мероприятий по 

противодействию коррупции. 

10 Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных 

услуг и расходования денежных средств, полученных ГУ от 

оказания платных услуг 

Контроль расхода денежных средств от платных услуг, 

предоставляемых в СПБ ГБПОУ «ИСЛ» осуществляется 

и прописан в Положении № 30 (утверждено приказом № 

126-1-осн. от 31.08.2020 г.). 
12 Организация размещения на официальных сайтах ГУ в сети Интернет 

в разделе «Противодействие коррупции» информационных материалов 

(пресс-релизов, новостных сообщений) о ходе реализации 

антикоррупционной политики ГУ 

Размещение информационных материалов на 

официальном сайте лицея (нормативные правовые акты, 

обратная связь, памятки). 

Ссылка на сайт ОУ: http://is-licey.ru/korrupcia.html 



 

13 Организация размещения в зданиях и помещениях, занимаемых ГУ 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения 

Размещены информационные стенды в холлах зданий, 

направленные на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения. 
14 

Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ 
31.08.2020-9 чел. 

15 

Организация антикоррупционного образования в подведомственных 

профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного профессионального образования, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, в части, касающейся содействия 

включению в образовательные программы, реализуемые в указанных 

организациях, учебных курсов (модулей), направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня антикоррупционного сознания обучающихся, а также 

подготовку и переподготовку специалистов по данному направлению 

Программа по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди обучающихся лицея. 

18 Проведение анализа эффективности внедрения антикоррупционного 

образования в деятельности государственных образовательных 

организаций, подведомственных Комитету. 

Проведение анализа на основании плана, протоколов 

заседаний и групповых собраний, а также программы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения л 

среди обучающихся. 

И.о. директора С.В. Лактионова 

: 

 


