
 

Положение о противодействии коррупции 
в ГБОУ COШ № 306 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения:  

 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 306 с углубленным 

изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 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»;  

-  Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 

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 09.12.2010 № 1679 «О Плане 

противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2011 год»;  

- 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»;  

-  п.1, п/п 3.3 протокола заседания Коллегии администрации Адмиралтейского района №2 от 

10.02.2011  

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

ГБОУ СОШ № 306 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ОУ.  

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Ведущие цели:  

2.1.1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ СОШ 

№ 306 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга;  

2.1.2. Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Адмиралтейском районе 

Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации школы;  

2.1.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  



2.2.1. Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений;  

2.2.2. Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

2.2.3. Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;  

2.2.4. Обеспечение понимания неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;  

2.2.5. Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг;  

2.2.6. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы.  

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана  

 

3.1. Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг;  

3.2.  Укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.  

3.3. Контроль за реализацией Плана в ГБОУ СОШ № 306 с углубленным изучением 

английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляется Советом ОУ и 

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

 

 


