
 

 

Приложение  

к письму Комитета по образованию 

от 05.05.2014 № 03-20-1750/14-0-0 

 

Методические рекомендации  

по реализации антикоррупционной политики в государственных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию 

 

В своей работе по противодействию коррупции необходимо руководствоваться: 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга от 24.04.2013 № 252-43 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, и руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

Законом Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 343-59 «О проверке достоверности  

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями 

государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

Планом противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы,  

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829; 

Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

22.06.2011 № 168-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге». 

Распоряжением Комитета по образованию (далее – Комитета) от 20.01.2014 № 36-р 

«Об утверждении программы противодействия коррупции в Комитете по образованию на 

2014-2015 годы»; 

Распоряжением Комитета от 29.01.2014 № 190-р «Об утверждении Плана работы 

Комитета по образованию по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, в том числе  

по предупреждению проявлений бытовой коррупции, на 2014 год»; 

Распоряжением Комитета от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»1; 

Распоряжением Комитета от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

                                                 
1 Правовые акты Комитета по образованию, направленные на недопущение незаконных сборов денежных 

средств, размещены на сайте Комитета ( http://k-obr.spb.ru/oy/) 

http://k-obr.spb.ru/oy/


 

 

Распоряжением Комитета от 09.04.2014 №1474-р «Об утверждении Примерного 

положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»2 

В целях реализации мер, направленных на профилактику коррупционных 

проявлений в деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета (далее – ГУ) предлагается: 

Рассматривать с участием представителей Комитета на общих собраниях 

работников (собраниях трудовых коллективов) ГУ, обучающих мероприятиях для 

работников факты коррупционных проявлений в деятельности работников. При решении 

вопроса об отнесении обращения к числу содержащих сведения о коррупции необходимо 

руководствоваться статьей 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» и 

перечнем №23 преступлений коррупционной направленности, утвержденным совместным 

Указанием Генеральной Прокуратуры Российской Федерации №387-11 и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации №2 от 11.09.2013 «О введении в действие 

перечней статей уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» Перечень №23. 

Разместить на стендах в ГУ: 

мини-плакаты социальной рекламы, направленные на предупреждение 

коррупционного поведения сотрудников ГУ и профилактику коррупционных проявлений 

со стороны граждан; 

Рассматривать с участием представителей Комитета на общих собраниях 

работников (собраниях трудовых коллективов) ГУ, обучающих мероприятиях для 

работников факты коррупционных проявлений в деятельности работников. При решении 

вопроса об отнесении обращения к числу содержащих сведения о коррупции необходимо 

руководствоваться статьей 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» и 

перечнем №23 преступлений коррупционной направленности, утвержденным совместным 

Указанием Генеральной Прокуратуры Российской Федерации №387-11 и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации №2 от 11.09.2013 «О введении в действие 

перечней статей уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» Перечень №23. 

Разместить на стендах в ГУ: 

мини-плакаты социальной рекламы, направленные на предупреждение 

коррупционного поведения сотрудников ГУ и профилактику коррупционных проявлений 

со стороны граждан; 

информацию о «Горячей линии!» например: 

«Уважаемые петербуржцы!» 

О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлений в деятельности 

работников (наименование ГУ) Вы можете сообщить: 

 на почтовый адрес: пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190000; 

 на электронный адрес: kobr@gov.spb.ru; 

 в Прокуратуру Санкт-Петербурга (районную), включение только по 

согласованию; 

 в Управление (отдел) внутренних дел МВД России по (наименование) району 

Санкт-Петербурга, включение только по согласованию; 

 на специальную линию «НЕТ КОРРУПЦИИ!» 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line/». 

Активизировать работу по информированию населения о противодействии 

коррупции через официальные сайты ГУ и другие средства массовой информации. 

                                                 
2 Правовые акты Комитета по образованию, направленные на реализацию антикоррупционной политики, 

размещены на сайте Комитета (http://k-obr.spb.ru/page/345)   

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://k-obr.spb.ru/page/345
http://k-obr.spb.ru/page/345


 

 

На официальном сайте ГУ разместить: информацию о «Горячей линии!», 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ГУ и Кодексе профессиональной этики работников ГУ. 



 

 

Список рассылки: 

1. ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования 

2. ГБОУ дополнительного профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий» 

3. ГБОУ ДО «Государственные курсы иностранных языков и профессионального 

обучения Санкт-Петербурга»  

4. ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического 

творчества 

5. ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи СПб 

6. ГБОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный туристский центр  

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», Лицей «Аничков 

дворец» и СОШ № 660 в структуре ГДТЮТ 

8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования 

№ 1 Санкт-Петербурга 

9. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 132 Санкт-Петербурга  

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей при  

Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича 

11. ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» 

12. ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский лицей № 30» 

 


