
 ОТЧЕТ  О РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

за 2016-2017 учебный год 

в ГБОУ школе №578 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1  
Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции  

Общее собрание 

трудового 

коллектива. 

Протокол №1 от 

30.08.16. 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

1.2  
Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Постоянно 
Директор школы 

Зимина Е.И. 

1.3  

Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Сентябрь 2016 года 
Директор школы 

Зимина Е.И. 

1.4  
Ведение на официальном сайте школы странички 

«Нет коррупции!» 
Постоянно 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Шорохова Н.А. 

1.5  

Издание приказов по школе 

-Утверждение плана мероприятий на учебный год 

по  противодействию коррупции 

- О недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей)учащихся 

Приказ №337-Д от 

31.08.16 
 

2.Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1  

Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

Ежеквартально 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Шорохова Н.А. 

3.Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1  
Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 
Постоянно 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

4.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1  
Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ОУ 
Постоянно 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

4.2  

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

4.3  

Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора, ПФХД и 

Государственного задания с отчётом об их 

исполнении, отчета  о расходовании 

внебюджетных средств 

Август 2016 года, 

январь 2017года 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

4.4  

Проведение родительского собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции; 

Отчет о расходовании внебюджетных средств; 

14.10. 2016г  

 

31.01.2017г 

 

Зам. директора по УВР 

Шорохова Н.А  



Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных услуг» 

14.03.2017 г 

4.5  
Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 
Ежедневно 

Дежурный 

администратор 

4.6  
Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Постоянно 
Директор школы 

Зимина Е.И. 

4.7  

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, гостевая книга 

сайта школы) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами 

школы 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

4.8  
Обеспечение  открытого (беспарольного) доступа 

к Гостевой книге сайта 
В течение года 

Секретарь учебной 

части Дулатова Т.Е. 

4.9  

Организация работы Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

 

В течение года Председатель комиссии 

5.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

5.1  
Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение года 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Шорохова Н.А. 

5.2  
Заседание педагогического Совета 

«О ходе реализации ФЗ №44-ФЗ» 

 

02.11.2016г. 

Педагогический 

Совет №4 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

5.3  
Собрание трудового коллектива «Отчет директора 

школы о распре делении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников ОУ».» 

01.11.2016 г. 

Протокол №2 
 

5.4  
Собрание трудового коллектива « Ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании внебюджетных 

средств.» 

31.01.2017 г. 

Протокол №3 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

5.5  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией: 

Об исполнении ФЗ № 273 «О противодействии 

коррупции»; 

Указ Президента РФ от 11.04.2014 « О 

национальном плане противодействия коррупции на 

2015-2016 учебный год 

Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 « Об 

утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014-2016 г» 

30.08.2016г. 

Педагогический 

Совет №1 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

5.6  
Организация повышения квалификации 

педагогических работников  по формированию 

антикоррупционных установок личности учащихся 

В течение года 
Зам.директора по УВР 

Шорохова Н.А. 

5.7  

Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных 

на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

9 декабря 

2016года 

Зам.директора по ВР 

Михайлова Н.А. 

6.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности учащихся 

6.1 

Раскрытие тем анкоррупционной направленности 

при преподавании учебных предметов 

Методические рекомендации (обобщение опыта 

 В течение года 

 

 Зам.директора по УВР 

Березина АВ, Иванова 

http://школа440.рф/uchenikam/antikorruptsiya/1910-metodicheskie-rekomendatsii-obobshchenie-opyta-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-sankt-peterburga-i-rekomendatsii-kafedr-spb-appo-po-realizatsii-uchebnykh-programm-obshcheobrazovatelnykh-predmetov-vklyuchayushchikh-temy-antikorruptsionnoj-napravlennosti-dlya-o


образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 

рекомендации кафедр СПб АППО) по реализации 

учебных программ общеобразовательных 

предметов, включающих темы 

антикоррупционной направленности для 

образовательных учреждений. 

 

ЕВ, 

учителя-предметники 

6.2 

Классные часы, лекции, диспуты, дискуссии  

- Мы против коррупции 

- Легко ли всегда быть честным? 

- Мои права. Я – гражданин 

- Потребности и желания 

- Гражданское общество и борьба с коррупцией 

- Как бороться со взятками 

Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении: методические 

рекомендации 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

6.3 

Дни «Правовых знаний» совместно с 

представителями прокуратуры, 

правоохранительных органов, инспекторами ОДН 

12.09. 2016г, 

24.10.2016г, 

14.03.2017г, 

14.05.2017г 

Зам.директора по ВР 

Михайлова Н.А. 

6.4 
Конкурсы сочинений, плакатов, газет, 

презентаций антикоррупционной направленности 
В течение года 

Зам.директора по ВР 

Михайлова Н.А. 

6.5 
Книжные выставки «Права человека», «Закон в 

твоей жизни» 
В течение года 

Зав.библиотекой 

Новицкая Л.А. 

6.6 

Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости к 

коррупционному поведению 

9 декабря 2016 года 
Зам.директора по ВР 

Михайлова Н.А. 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

7.1 

Осуществление контроля соблюдения 

требований, установленных Федеральным 

законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

В течение года 
Директор школы 

Зимина Е.И. 

7.2    

7.2 
Осуществление  контроля  соблюдения правил  

требований к сдаче в аренду площадей 
В течение года 

Директор школы 

Зимина Е.И. 

7.3 
Осуществление контроля целевого использования 

бюджетных средств 
В течение года 

Зам.директора по АХР 

Абрамов В.Л. 

7.4 

Обеспечение объективности оценки участия 

учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

В течение года 
Зам.директора по УВР 

Березина А.В. 

7.5 
Осуществление контроля за организацией и 

проведением ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) 
В течение года 

Зам.директора по УВР 

Березина А.В. 

7.6 

Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем общем 

образовании 

Июнь, июль 2017 

года 

Зам.директора по УВР 

Шорохова Н.А. 
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http://школа440.рф/uchenikam/antikorruptsiya/1907-antikorruptsionnoe-vospitanie-sistema-vospitatelnoj-raboty-po-formirovaniyu-u-uchashchikhsya-antikorruptsionnogo-mirovozzreniya-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-metodicheskie-rekomendatsii-20140815-012043

