
 

Отчет  

о выполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе №578 Приморского района Санкт-Петербурга за 2 полугодие 2018 года. 
 

№ Мероприятия Ответственные Отчет об исполнении 

1.Организационные мероприятия по противодействию коррупции. 

1.1 Общее собрание трудового 

коллектива. 

1. О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства РФ в сфере 

образования и организации 

работы по противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

2.Пропаганда 

антикоррупционных 

поведенческих моделей в ОУ. 

Отчет директора о 

распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №1 от 30.08.2018 года 

Рассмотрен отчет о проведенной в школе работе по  по противодействию коррупции в 

прошлом учебном году 

Обсужден план мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе №578 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 уч. год  

Издан приказ  от 31.08.2018    №292-Д  «Об утверждении и введении в действие Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе №578 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год». 

 

 

Протокол №2 от 31.10.2018 года 

Выступила  Шорохова Н.А., зам. директора школы по УВР, с презентацией 

«Профилактика коррупционных правонарушений в школе». В своем выступлении 

Шорохова Н.А. говорила об основных принципах противодействия коррупции в ОУ, о 

разработке и внедрении в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы школы, о повышении ответственности всех 

работников школы в части исполнения требований  Закона о противодействии 

коррупции, об усилении роли общественного управления школой. Говорила Шорохова 

Н.А. о недопустимости  таких правонарушений как: репетиторство с учеником своей 

школы, единовременный взнос на приобретение чего-либо (на учебники, форму, 

мебель, компьютеры и т.д.), на подготовку школы  к началу учебного года и т.д., 

систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд класса: на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение канцтоваров, текущие расходы  и др. услуги, инициатива 

родителей (предложение отдельной группы родителей по сбору денег на подарок 

учителю, директору, школе, на шторы, и т.д., и возведение его в ранг добровольно-

обязательного), вознаграждение учителю за содействие по зачислению ребенка в 

престижный класс, группу, факультатив и др., благодарности родителей за более 

высокие оценки, исправление оценок при выпуске из школы и др. В завершении своего 

выступления Шорохова Н.А. рассказала о проделанной работе в соответствии с 

Планом противодействия коррупции в ГБОУ школе № 578 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Зимина Е.И., директор школы, ознакомила присутствующих с отчетом о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы. 

 

 

 

 

 

1.2 Издание приказов по школе 

О недопущении незаконных 

сборов  

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (Расп.КО СПб от 

30.10.13 №2524 –р) 

С приказом  от 30.08.2018    №  292-Д     «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся» ознакомлены 

работники школы. 

С распоряжением Комитета по образованию 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 учреждений Санкт-Петербурга» ознакомлены 

родители(законные представители) учащихся    

1.3 Размещение на сайте  школы 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания. 

Сентябрь 2018 

Размещен на сайте  школы  План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе  №578Приморского района Санкт-Петербурга на 2018 -2019 уч.год. 

Добавлены протоколы заседаний  комиссии по противодействию коррупции, 

информационные материалы. 

 

1.4 Заседания комиссии по 

противодействию коррупции  

Заседание комиссии по противодействию коррупции (Протокол 7 от 04.09.2018).  

Повестка заседания:  

1.Об итогах работы по противодействию коррупции в 2017-2018 учебном году и  

плане мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год 

Слушали: 

Шорохову Н.А., которая ознакомила с итогами работы по противодействию коррупции 

в 2017-2018 учебном году и представила план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 учебный год. 

Зимину Е.И., которая проинформировала, что за прошедший период в комиссию по 

противодействию коррупции не поступило для рассмотрения ни одного заявления по 

факту коррупционных правонарушений. 

Постановили: 

Принять план мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ школы №578 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

Слушали: 

Шорохову Н.А., заместителя директора по УВР, представила план мероприятий по 

организации антикоррупционного образования и пропаганды на 2018-2019 учебный 

год.. 

 Постановили: 

Принять план мероприятий по организации антикоррупционного образования и 

пропаганды ГБОУ школы №578 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год. 

Постановили: 



1.Осуществлять информирование населения о ходе реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ школе № 578 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом 

Методических рекомендаций. 

2.Шороховой Н.А. обеспечивать ежемесячное обновление раздела «Противодействие 

коррупции» на  официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим 

законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Обращений граждан  со сведениями о коррупции в  школе 2 полугодие 2018 уч .года не 

поступало. 

 

3. Антикоррупционный мониторинг 

3.1 Представление 

информационных материалов и 

сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-

Петербурга 

 

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции  

 

 

4.Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

4.1 Размещение (обновление) на 

информационных стендах, 

официальном сайте учреждения 

информации о 

противодействии коррупции, с 

указанием организаций и их 

контактной информации, в 

которые следует обратиться для 

сообщения о фактах 

коррупции. 

 

Обновлены  информационные материалы в сентябре 2018 года: 

 - на официальном сайте  школы 

- на стендах в учреждении. 



4.2 Обеспечение соблюдения 

порядка административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

 Обеспечен постоянный контроль за  обращениями граждан, через информационные 

каналы связи (электронная почта, телефон, электронная приемная сайта школы) на 

предмет установления фактов проявления коррупции должностными лицами школы. 

 5.Антикоррупционное образование 

5.1 Организация взаимодействия с 

родителями и 

общественностью. 

Общее родительское собрание с целью разъяснения политики школы в отношении 

коррупции  (родительское собрание №1 от 14.10.2018) 

 

Родители учащихся приняли участие в социологическом анонимном    исследовании по 

теме «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг»   

(родительское собрание №3 от 14.10.2018). Результаты проведения   социологического   

анонимного исследования подведены на административном совещании в сентябре  

2018 года, доведены до сведения родителей путем размещения на официальном сайте и 

будут учтены при организации работы в 2018-2019 учебном году. 

52 Классные часы направленные 

на формирование 

антикоррупционного 

мышления учащихся 

1 раз в четверть 

Классные часы, лекции: 

- Мы против коррупции 

- Легко ли всегда быть честным 

 - Мои права. Я –гражданин 

Декабрь 2018 года проведена Декада правовых знаний  

9декабря 2018 год 

Конкурс плакатов, газет, видеороликов презентаций антикоррупционной 

направленности. 

Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости к коррупционному поведению. 

5.4 Оформление библиотечных 

выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

Декабрь 2018 года  

В соответствии с планом проведения Декады правовых знаний зав.библиотекой 

провела библиотечные уроки по данной тематике 

5.5 Дни «Правовых знаний» 

совместно с представителями 

прокуратуры, 

правоохранительных органов, 

12.09.9018 Беседы с инспектором ОДН 

24.10.2018 

Деловая игра (9-10 классы) «В стране профессий» (Правовое просвещение по 

повышению антикоррупционной грамотности (виды правонарушений). 



инспекторами ОДН Деловая игра «Город коррупции» (8-9 классы) 

 Задачи деловой игры «Город коррупции» выявить сферы городской жизни, которые, 

по мнению участников, в большей степени подвержены коррупции. В ходе игры 

обсуждаются следующие вопросы: 

 - Остались ли организации и учреждения, в которых, по мнению участников, нет 

коррумпированной среды? Почему? 

- Какие формы коррупции преобладают в конкретной сфере (медицина, 

правоохранительные органы, образование, ЖКХ и др.)? 

 

 

 

Ответственный за  профилактику коррупционных и  иных правонарушений                                                                                   

Н.А.Шорохова 


