
Отчет 

о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной деятельности 

в 2017 - 2018 учебном году. 

 

В 2017-2018 учебном году ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений была назначена Обухович Е.Ю. 

(приказ № 180-д от 01сентября  2017 года). 

Работа велась  в соответствии с  должностной инструкцией ответственного за 

антикоррупционную работу,  в соответствии с номенклатурой дел по 

противодействию коррупции, на основании утвержденного Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 

Приморского района Санкт-Петербурга (приказ № 192-д от 30.08.2017г.) 

 и Положения «О противодействии коррупции» в ГБОУ школе № 581 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

В течение учебного года работала комиссия по противодействию коррупции 

(приказ №208-д  от 01.09.2016). В течение учебного года все мероприятия 

плана выполнены. 

В 2017-2018 учебном году прошли 2 заседания комиссии по 

противодействию комиссии: 

- Протокол № 1 от 04.10.2017 «Вопросы организации антикоррупционной 

деятельности в ГБОУ школе № 581 Приморского района Санкт-Петербурга» 

- Протокол №2 от 09.01.2018 «Вопросы организации работы с родителями по 

противодействию коррупции». 

Письменных заявлений и обращений граждан по вопросам противодействия 

коррупции за 2017-2018 учебный год не поступало. 

В течение учебного года формировался и обновлялся пакет документов, 

необходимых для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в учреждении. Сотрудники школы  регулярно знакомились с 

действующими локальными нормативными актами, проектами локальных 

нормативных актов и распорядительных документов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей (приказ №182-д от 01.09.2017 «О порядке 

привлечения и использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся 

ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга» с приказом ознакомлены все сотрудники). 

В соответствии с Распоряжением главы администрации Приморского района 

СПб от05.11.2015 г. № 4603-р «Об утверждении Перечня коррупционно 

опасных функций государственных учреждений, находящихся в ведении 

администрации Приморского района СПб»; 

 «Об утверждении перечня должностей ГБОУ школы № 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга, связанных с 

коррупционными рисками»; перечнем должностей связанных с 

коррупционными рисками по 10-ти бальной шкале; карта коррупционных 

рисков ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 



Приморского района анкт-Петербурга, все сотрудники вновь поступающие 

на работу ознакомлены под роспись. 

В 2017-2018 учебном году проводилась организационная работа по 

повышению эффективности управления учреждением в целях 

предупреждения коррупции. По формированию антикоррупционного 

сознания 31.08.2017 на педагогическом совете №1 с сотрудниками  школы  

была проведена беседа «Формирование антикоррупционного сознания». 

В течение года велась работа с новыми сотрудниками по: 

• правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников в 

сфере образования; 

• злоупотреблению служебным положением; 

• ознакомлению новых сотрудников гимназии с Перечнем №23 преступлений 

коррупционной направленности Утвержденный Генеральной прокуратурой 

РФ №387-11 МВД РФ от 11.09.2013; 

• знакомство новых сотрудников с перечнем должностей ГБОУ школы № 581 

с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга , замещение которых связано с коррупционными рисками; 

• ознакомление с нормативными документами. 

С целью повышения эффективности управления учреждением по 

предупреждению коррупции проводился контроль за исполнением 

Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

02.10.2013 № 567 

На родительских собраниях все родители учащихся и воспитанников ГБОУ 

школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию 

№ 2524-р от 30.10.2013 года «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» и 

письмами Комитета по образованию № 01-12- 479/13-1-1 от 17.09.2015 и 

№03-20-4090/15-0-0 «О недопущении незаконных сборов денежных 

средств»; принят к сведению,  собраны подписи всех родителей: 

- В феврале 2018 года родители учащихся ГБОУ школы № 581 с 

углубленным  приняли участие в «Социологическом анонимном 

исследовании по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» предоставления школой  образовательных услуг. 

Результаты проведения социологического анонимного исследования 

подведены на административном совещании в март е2018 года, доведены до 

сведения родителей путем размещения на официальном сайте ГБОУ школы 

№ 581с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга   и будут учтены при организации работы в 2018-2019 году. 



На сайте школы в течение года обновлялись нормативные документы по 

противодействию коррупции. В разделе официального сайта гимназии по 

антикоррупционной деятельности размещены: 

- нормативные документы по противодействию коррупции; 

-  локальные акты по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга; 

- телефоны горячих линий по фактам коррупционного поведения и 

коррупционных проявлениях в деятельности работников; 

- создана гиперссылка на специальную линию «Нет коррупции» комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга; 

- памятка Прокуратуры Санкт-Петербурга «Что нужно знать о коррупции». 

На стенде в холле 1 этажа для посетителей размещены следующие 

материалы: 

- план мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 года; 

-антикоррупционная политика ГБОУ школы № 581 с углубленным    

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

- памятка Прокуратуры Санкт-Петербурга «Что нужно знать о коррупции»; 

-положение «О комиссии по  противодействию коррупции»; 

-график приема граждан администрацией ГБОУ школы № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

- телефоны горячей линии по вопросам противодействия коррупции 

 

Ответственное лицо за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений                            Обухович Е.Ю. 


