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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Срок
Профилактические мероприятия
проведения
I. Нормативное обеспечение

1.1 Разработка и утверждение плана по противодействию
1.2
1.3

коррупции в СПб ГБПОУ «ИСЛ»
Активизация деятельности органов самоуправления в
учебных группах II и III курса, лицея.
Формирование органов самоуправления в учебных группах
I-го курса.

IV квартал 2018
года
сентябрь
до
05 октября

Ответственные

Срок
выполнения

Администрация,
Педагогический
Совет ОУ
Зам. директора по ВР,
мастер п/о, кл. рук-ль

II. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
деятельность
антикоррупционной
2.1 Образовательная

направленности через изучение соответствующих тем в IV квартал 2018Зам. директора по УПР
рамках
образовательных
программ
предметов
года
зам. директора по ОД
(обществознание, право, история, экономика, география).
2.2 Осуществление воспитательных программ гражданско- 01.10.2018 – Зам. директора по ВР,
правовой направленности.
31.05.2019
зам. директора по ОД
2.2.1 Ведение на официальном сайте лицея странички 01.10.2018 – Зам. директора по ВР,
«Противодействие коррупции»;
28.06.2019
педагог-организатор
2.2.2 Проведение социологического опроса обучающихся и их октябрь 2018г., Зам. директора по ВР,
родителей
(законных
представителей)
по
теме апрель 2019 г. мастер п/о, кл. рук-ль
«Удовлетворённость
потребителей
качеством
образовательных услуг»;
2.2.3 Осуществление личного приёма всех участников по графику
образовательного процесса;
работы
Администрация
администрации
В течении
2.2.4 Обеспечение соблюдения порядка административных
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений
года
участников образовательного процесса;
Директор ОУ,
Зам. директора по УПР
по мере
2.2.5 Экспертиза обращений граждан, поступающих через
информационные каналы связи (электронная почта, телефон, поступления
гостевая книга сайта Лицея) на предмет установления фактов обращений
проявления коррупции должностными лицами Лицея;
В течении
2.2.6 Обеспечение наличия в свободном доступе книги отзывов и
пожеланий, открытого (беспарольного) доступа к гостевой
года
инженер-программист
книге сайта
Зам. директора по ВР,
2.2.7 Проведение серии групповых правовых занятий (классный
час)
апрель
зам. директора по УПР
зам. директора по ОД
 Мои права;
 Я-гражданин;
 Гражданское общество и борьба с коррупцией;
 Источники и причины возникновения коррупции;
 Условия эффективного противодействия коррупции;
 СМИ и коррупция.
2.2.8 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем
учебной программы на уроках обществознания.
май
Педагог
Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ, КоАП РФ,
обществознания,
«Об образовании Российской Федерации» о наказании за
право
коррупционную деятельность.

III. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
3.1

Мониторинг изменений действующего законодательства в

В течении

Зам. директора по ВР
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области противодействия коррупции
года
Выставка
(библиотека)
«Нет
коррупции!»:
07
декабря
Зам. директора по ВР
3.2
 Выставка плакатов, законодательных документов;
библиотекарь,
 Конкурс плакатов антикоррупционной направленности
педагог-организатор
среди учебных групп.
07 декабря
3.3 К международному дню борьбы с коррупцией (09.12.2004)
«Объединимся в борьбе против коррупции в интересах
развития, мира и безопасности»
Зам. директора по ВР
 обновление информации на стендах;
педагог-организатор
 проведение Единого информационного Дня, правовой
помощи детям «Каков вред от коррупции»,
«Противодействие коррупции - это»
Проведение
семинара
«Национальная
стратегия
22 января
Зам. директора по ВР
3.4
противодействия коррупции»
по
Зам. директора по ВР
3.5 Подготовка методических материалов в помощь педагогам
по антикоррупционной тематике.
необходимости,
преподаватели
не реже 2 раз в
гуманитарного
год
цикла
март
3.6 Конкурсная творческая работа среди обучающихся. Темы
конкурсных работ:
Зам. директора по ВР
«Вместе против коррупции»;
Руководитель ОДО,
«Легко ли всегда быть честным»
педагог-организатор
«Коррупция процветает там, где …»
«Если бы я стал депутатом»
Зам. директора по ВР,
3.7 Обновление сайта лицея:
Мониторинг сайта лицея.
апрель
зам. директора по УПР
Своевременное информирование посредством размещения
педагог-организатор
информации на сайте о проводимых мероприятиях и других
важных событиях лицея
на
лучший
плакат
антикоррупционной
апрель
Руководитель ОДО,
3.8 Конкурс
направленности.
мастер п/о, кл. рук-ль
Конкурс между учебными группами
3.9 Деловая игра
Брей-ринг (конкурс между командами учебных групп (по 6
май
Руководитель ОДО,
человек), по вопросам, связанным с нарушениями
педагог-организатор
коррупционной составляющей в организациях)
органами
в течении
Зам. директора по ВР
3.10 Совместная просветительская работа с
правопорядка в вопросе антикоррупционной политики
года

IV.Осуществление контроля за финансово-хозяйственной и образовательной деятельностью Лицея
4.1 Осуществление контроля за соблюдением требований,

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ
в течении
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
года
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля за соблюдением требований к
сдаче в аренду площадей и имущества, обеспечение его
в течении
сохранности, целевого и эффективного использования
года
Осуществление контроля за целевым использованием
в течении
бюджетных средств
года
Анализ действующих локальных актов на наличие август, январь
коррупционной составляющей
Организация участия социальных партнёров в проведении январь, май,
государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
июнь
Организация и проведение мониторинга действующего
февраль
законодательства:
 Контроль за выполнением законодательства в вопросах
противодействия коррупции.
Осуществление
контроля
за
получением,
учетом,
заполнением
и
порядком
выдачи
документов
июнь
государственного образца об основном общем и среднем
профессиональном образовании.
Проведение
анализа
и
мониторинг,
определение
ответственности должностных лиц.
Модернизация нормативно-правовой базы:
Мониторинг локальных актов, в том числе в целях
июнь

Администрация,
Контрактная служба
Зам. директора по АХЧ
Директор ОУ
Директор ОУ
Администрация
зам. директора по УПР
Директор ОУ
Администрация

зам. директора по УПР

Зам. директора по ВР,
зам. директора по УПР
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совершенствования единых требований к обучающимся,
работникам, приему, переводу и отчислению обучающихся

зам. директора по ОД
педагог-организатор

V.Мероприятия с родителями
в течение
5.1 Проведение родительских всеобучей по данной теме.
года

Администрация
мастер п/о, кл. рук-ль

5.2 Информация, рассмотрение на родительских собраниях,

5.3
5.4

5.5

вопросов связанных с противодействием коррупции:
 «Задачи на 2017/2018 учебный год»;
декабрь 2018
Администрация
 «Информация о прохождении процедуры государственной
мастер п/о, кл. рук-ль
аккредитации
по
программе
основного
общего
образования»;
 «О тестировании обучающихся (слушателей 9 класса) в
системе
«Параграф»
в
рамках
государственной
аккредитации
по
программе
основного
общего
образования»;
 «О порядке отчисления из образовательного учреждения
за академическую задолженность и перевода с курса на
курс»;
 Условия
прохождения
Государственной
итоговой
аттестации;
 «Требования к обучающимся при допуске к экзаменам»
Распространение памяток по обеспечению противодействия октябрь-ноябрь
Администрация
коррупции
мастер п/о, кл. рук-ль
Учрежденческое информационное родительское собрание по
предупреждению коррупции.
февраль
Администрация
 Законодательство РФ;
мастер п/о, кл. рук-ль
 Ответственность несовершеннолетних. Защита прав
ребенка.
 Антикоррупционное мировоззрение в современном
обществе.
 Основные конституционные права и обязанности граждан.
«Открытая кафедра» - диалог-дискуссия обучающихся, февраль-март
Администрация
педагог и родителей

Подготовили: зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
зам. директора по УПР
педагог-организатор

–
–
–
–

Парфёнов А.А.
Шадрин А.Ю.
Смирнова З.Г.
Шестакова О.А.
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