
 

 

 

ПЛАН 

работы Комитета по образованию по противодействию коррупции в государственных учреждениях,  

находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2018-2022 годы 

(утвержден приказом Комитета по образованию от 31.01.2018 № 4-п, от 07.03.2018 № 13-п, от 29.11.2018 № 73-п) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 Разработка ежегодных планов работы по противодействию 

коррупции в ГУ 

ОАиПКПК, ООО, 

ОПО,  ОВРиДО, ОООиОДиМ, 

ОГСКиОР,   

           Ежегодно 

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  

СпоВГСиК, ЮО, 

ОГСКиОР,  ОАиПКПК, ООО, 

ОПО,  ОВРиДО, ОООиОДиМ,  

При получении 

информации из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов  

3 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в ГУ  

ОАиПКПК, ООО, ОПО, 

ОЗ, ОВРиДО, ОООиОДиМ 

ОГСКиОР 

Ежегодно I квартал  

4 Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений  

ОАПКПК, ООО, ОПО, 

ОЗ,ОВРиДО, 

ОООиОДиМ, ОГСКиОР,  

СПб ГКУ «Инспекция КО» 

Ежегодно III квартал  

 

5 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в 

Комитет обращений граждан, общественных объединений или 

объединений юридических лиц)  

ОЗ В течение 2018-2022гг. 

 

 



 

6 Обеспечение представления руководителями ГУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством 

СпоВГСиК Январь-апрель, 

ежегодно 

7 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Комитета (веб-странице Комитета на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга) в сети «Интернет» в 
соответствии с законодательством 

СпоВГСиК Май, ежегодно 

 

8 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей ГУ и руководителями ГУ в 

соответствии с действующим законодательством Санкт-

Петербурга 

СпоВГСиК На основании 

поступившей 

информации 

9 Осуществление анализа деятельности ГУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

ОАиПКПК, ООО, 

ОПО, ОВРиДО, 

ОООиОДиМ, ОГСКиОР,  

СПб ГКУ «Инспекция КО»  

Один раз в полугодие 

10 Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных 

услуг и расходования денежных средств, полученных ГУ от 

оказания платных услуг  

ОАиПКПК, ООО, 

ОПО, ОВРиДО, 

ОООиОДиМ, ПФО, ОГСКиОР, 

ПФО,  

СПб ГКУ «Инспекция КО»  

Ежегодно  

 

11 Проведение балансовой комиссии Комитета по подведению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности ГУ 
ОБУиО 

В течение 2018-2022гг. 

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 

ОАиПКПК, ООО, ОПО,  

ОВРиДО, ОООиОДиМ,  

В течение 2018-2022гг. 

 



 

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  

ОАиПКПК, ООО, ОПО, 

ОВРиДО,ОООиОДиМ,ОГСКиОР 

В течение 2018-2022гг. 

14 Участие в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в 

ГУ 

 ОАиПКПК,ООО, ОПО, 

ОВРиДО,ОООиОДиМ, 

ОГСКиОР 

Один раз в полугодие  

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 

ОПО, ОАиПКПК В течение 2018-2022гг. 

16 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в общеобразовательных организациях в части, 

касающейся содействия включению в программы, реализуемые в 

указанных организациях, учебных курсов (модулей), направленных 

на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся 

ООО, ОВРиДО, 

ОАиПКПК 

 

В течение 2018-2022гг. 

17 Проведение анализа результатов тестирования обучающихся ГУ на 

основе методики «Анализа эффективности антикоррупционного 

образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся» 

ОАПКПК, ОПО,ООО,ОВРиДО Июнь, декабрь 2018 г. 

Июнь, декабрь 2019 г. 

Июнь декабрь 2020 г. 

Июнь, декабрь 2021 г., 

Июнь, декабрь 2022 г. 

18 Проведение анализа эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в деятельности государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету  

ОАиПКПК, ООО, ОПО, 

ОВРиДО, СпоВГСиК 

 

II квартал 2018 г., 

II квартал 2020 г. 

II квартал 2022 г. 

 
 
 



 

 Принятые сокращения: 
 

ГУ  - государственные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении Комитета по образованию 

ОАиПКПК  - Отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров 

ОВРиДО  -  Отдел воспитательной работы и дополнительного образования 

ОГСКиОР  - Отдел государственной службы, кадров и организационной работы 

ОЗ  - Отдел закупок 

ООО  - Отдел общего образования 

ОООиОДиМ  - Отдел по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ОПО  -  Отдел профессионального образования 

ОБУиО                  

ПФО                      

СпоВГСиК  

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

- Планово-финансовой отдел 

- сектор по вопросам государственной службы и кадров Отдела государственной службы, кадров и организационной работы 

ЮО 

«СПб ГКУ 

Инспекция 

КО» 

- Юридический отдел 

- Санкт-Петербургского государственное казенное учреждение «Инспекция Комитета по образованию» 

 

 


