
Нормативные документы 

I. Федеральный уровень 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 31.10.2003 

резолюцией 58/4 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (утверждены Президентом Российской Федерации 28.04.2011 

№ Пр-1168) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р «Об утверждении 

Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы» 

II. Региональный уровень 

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

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» 

Закон Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 539-96 «О внесении изменений в Закон               

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» 

(принят ЗС СПб 30.09.2015) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №1097 «О Плане мероприятий 

по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 №1080 «О Плане мероприятий 

по реализации в Санкт-Петербурге государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан на 2014-2015 годы» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 №1448 «О порядке проведения 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» 

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

10.12.2014 №283-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» 

Методические рекомендации (http://k-obr.spb.ru/page/347) 

«Рекомендации по системе антикоррупционного образования руководителей и работников 

государственных учреждений и государственных предприятий Санкт-Петербурга» (утверждены вице-

губернатором Санкт-Петербурга - руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

А.Н. Говоруновым 22.06.2015) 

Модульная надпредметная программа для обучающихся общеобразовательных организаций 

«Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации» (О.Н. Журавлева, 

профессор, зав. кафедрой социального образования СПб АППО, 2015) 

«Методические рекомендации по работе с родителями в рамках антикоррупционного 

воспитания» (О.В. Эрлих, заведующий кафедрой педагогики семьи СПб АППО, 2015) 

http://k-obr.spb.ru/page/347


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р 

II. Принятие организационно-управленческих решений по обеспечению условий для повышения 

уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 

основанных на знаниях общих прав и обязанностей  

п.7 Проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих 

примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего 

уровня правосознания и правовой культуры граждан (срок - 2016 год) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 №829 

п. 6.1 Представление исполнительными органами сведений по показателям и информационных     

материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге  

п.8.6 Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в 

процессе организации антикоррупционного образования  

п. 9.1 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в 

подведомственных КО и АР образовательных организациях в части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в указанных организациях, учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся  

п. 9.3  Организация повышения квалификации педагогических работников подведомственных КО и 

АР образовательных организаций по формированию антикоррупционных установок личности 

обучающихся 

п. 9.4 Внедрение в деятельность подведомственных КО и АР образовательных организаций методик 

анализа эффективности антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 №1448 

п. 8.3 Организация и проведение антикоррупционного образования в подведомственных 

исполнительным органам образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы 

Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

10.12.2014 №283-р 

8.3. Организация и проведение антикоррупционного образования в подведомственных 

исполнительным органам образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы 

№ 
п/п 

Контрольные позиции 
Отчетный 

период 

Аналоги 

чный 

период 

прошлог о 

года 

8.3.1 
Количество образовательных организаций, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы (далее - ОО), подведомственных 

исполнительным органам (П)1 

  

8.3.2 
Количество ОО, в которых изучаются учебные курсы, предметы, дисциплины 

(модули), направленные на решение задач формирования 

  

1 Без учета общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего образования 



 

 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся (П) 

  

8.3.3 

Доля ОО, в которых изучаются учебные курсы, предметы, дисциплины (модули), 

направленные на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся, от общего количества ОО (П) (%) 

  

8.3.4 
Количество ОО, в которых изучаются темы, направленные на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся (П) 

  

8.3.5 

Доля ОО, в которых изучаются темы, направленные на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся, от общего количества ОО (П) 

(%) 

  

8.3.6 
Доля обучающихся ОО, изучающих курсы, предметы, дисциплины (модули, темы), 

направленные на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся, от общего количества обучающихся ОО (П)(%) 

  

8.3.7 
Внедрен и 

форми 
ие в деятельность ПОО методик анализа эффективности антикоррупционного образования рования 

правосознания и правовой культуры обучающихся (ИМ) 

В том числе 

количество ОО, участвующих в проведении тестирования обучающихся 

по формированию антикоррупционного мировоззрения (П) 

  

доля обучающихся ОО, прошедших тестирование по формированию 

антикоррупционного мировоззрения (П) 

  

результаты тестирования обучающихся ПОО по формированию антикоррупционного мировоззрения 

(ИМ) 

8.3.8 Учебные и методические пособия, разработанные в целях организации антикоррупционного образования в ОО 

(ИМ) 

8.3.9 Количество педагогических работников ОО, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, направленным на формирование антикоррупционного 

мировоззрения личности обучающихся (П) 

  

8.3.1 
0 

Наименования и целевая аудитория программ повышения квалификации для педагогических работников ОО по 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ) 

8.3.1 
1 

Формы организации воспитательной работы (мероприятия), проведенные ОО в 

целях формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся (ИМ) 

  

8.3.1 
2 

Доля ОО, в которых оформлены информационные стенды по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, от общего количества ОО (П) (%) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1080 

п.4.3 Организация повышения квалификации педагогических работников ГОО по программам, 

направленным на повышение их правовой культуры и формирование антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

п. 4.4 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в ГОО в части, 

касающейся содействия включению в программы, реализуемые в указанных организациях, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), направленных на повышение уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся п. 4.5 Организация обеспечения соответствия учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), направленных на повышение уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся ГОО, действующему законодательству Российской Федерации и Санкт- 

Петербурга 

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

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» 


