
 

ОТЧЕТ 

о работе 

по противодействию коррупции 

за 2021-2022 учебный год в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Работа по противодействию коррупции в 2021-2021 учебном году проводилась в ГБОУ 

школе № 581 с углубленным изучением технологии  Приморского района Санкт – Петербурга в 

соответствии со следующими  нормативными документами: 

 Конвенции ООН против коррупции (Принятой Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом 

пленарном заседании 31 октября 2003 года); 

 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утвержденных Президентом Российской Федерации 

28.04.2011 № Пр-1168); 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

от 30.09.2013); 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”; 

 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» с изменениями 

и дополнениями от 6 июня, 8 июля, 3 декабря 2013 г., 23 июня, 25 июля 2014 г., 8 марта 

2015г., 8 июня 2016г., 21 февраля, 19 сентября, 9 октября 2017г., 30 октября 2018г., 13 мая 

2019 г.; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»  с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 27 марта, 27 ноября 

2013 г., 30 января, 18 июля 2015г., 10 июля 2017г.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 г. N 98-р«Об 

утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»; 

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

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» с изменениями на 28 июня 2018г.; 

 Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» с изменениями на 16 ноября 2016 г.; 

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

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» с изменениями на 06 

октября 2015 г.; 

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

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» с изменениями на 29 

июня 2017г.; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 156 «Об особенностях 

рассмотрения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

обращений граждан о коррупции»с изменениями на 3 февраля 2016г.; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» с изменениями на 12 декабря 

2017г.; 

 Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

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

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 
 Распоряжения Комитета по образованию от07.06.2016 № 23-ра «Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
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(законных представителей) обучающихся в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» с изменениями на 10 июля 2017г.; 
 Распоряжения 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 организаций Санкт-Петербурга»; 
 Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и 

организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственных 

учреждениях Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-

Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-

Петербурга. 
При реализации плана работы по противодействию коррупции решались задачи: 

 исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации  и работников школы; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы; 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

   Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности проводились в соответствии с 

планом  мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (Приказ №189-д от 31.08.2021г.). 

   На общем собрании трудового коллектива был утвержден состав комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год (Приказ № 218-д от 01.09.2021) В состав комиссии вошли: 

представитель администрации Приморского района (по согласованию), директор школы, лицо 

ответственное за осуществление антикоррупционной деятельности, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе,  заместитель директора по УВР, специалист по 

закупкам, администратор. 

В соответствии с планом работы в течение сентября 2021 года был проведен мониторинг  

действующих локальных нормативных актов учреждения: по противодействию коррупции: 

-Кодекс этики и служебного поведения работников 

-Приказ об утверждении и введении в действие "Кодекса этики и служебного поведения 

работников (Приказ № 222-д от 01.09.2018г.) 

- План  мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (Приказ №189-д от 31.08.2021г.). 

- Приказ об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками (200-д от 01.09.2021) 

- Приказ о назначении лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  в ГБОУ (Приказ № 217-д от 01.09.2021) 

Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции (Приказ № 218-д от 01.09.2021) 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (Приказ № 106-д 01.09.2020г.) 

- Приказ о  порядке привлечения и использования  благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей  обучающихся ГБОУ школы № 581с 

углубленным изучением технологии  Приморского района Санкт-Петербурга (Приказ №223-д от 

01.09.2021г.) 

- Положение  о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (Приказ № 203-д от 02.09.2019). 
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-Приказ о создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга (Приказ № 214-д от 01.09.2021г). 

 

- Приказ об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ 

школе  № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

(Приказ № 199-д от 01.09.2021г) 

- Приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (Приказ № 200-д от 

01.09.2021г.) 

- Приказ о создании комиссии по распределению доплат в ГБОУ школе № 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (Приказ 3 215-д от 01.09.2021г) 

- Приказ о создании комиссии по распределению стимулирующих выплат ГБОУ школа № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (Приказ № 216-д от 

01.09.2021г)  

Разработано  

-Положение об уведомлении руководителя о фактах обращения в целях склонения работника 

ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга к совершению коррупционных правонарушений,   

-Порядок подачи заявлений для рассмотрения в  комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района  Санкт-Петербурга,  

-Положение о конфликте интересов в  государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Проведен мониторинг  изменений действующего федерального законодательства и 

законодательства Санкт-Петербурга в области противодействия коррупции. Сформирована 

папка «Антикоррупционное законодательство». 

 

2.Работа с кадрами по вопросам противодействия коррупции 

Все  работники  школы ознакомлены  с нормативными  документами  по противодействию 

коррупции. (Общее собрание трудового коллектива Протокол № 33 от 31.08.2921г); 

 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции»; 

 Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности, утвержденным 

совместным Указанием от 11.09.2013 генеральной прокуратурой РФ № 378-11 и 

Министерства внутренних дел РФ № 2 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса РФ, используемых при формировании статистической отчетности»; 

 Положением Уголовного кодекса РФ об ответственности за указанные в перечне № 23 

преступлений коррупционной направленности; 

 Памяткой об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица согласно приложению к письму; 

 Распоряжением КО 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 СПб»; 

    В листе ознакомления, с вышеперечисленными документами, собраны подписи всех 

сотрудников школы, вновь прибывшие  сотрудники, знакомятся с нормативными документами, 

и вносят свои подписи в листок ознакомления. В трудовые договоры внесены  дополнительные 

условия, направленные на предупреждение коррупции. 

 

    Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. Составлена и утверждена 



карта коррупционных рисков в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района  Санкт-Петербурга. 

В 2021-2022 году пять членов комиссии по противодействию коррупции прошли курсы 

повышения квалификации при Институте Профессионального Государственного Управления по 

теме «Предупреждение и противодействие коррупции. Антикоррупционные действия» в 

количестве 72 часов. 

 

 3. Работа комиссии по противодействию коррупции 
В течение 2021-2022 года были проведены два заседания комиссии по противодействию 

коррупции. 

Заседание комиссии по противодействию коррупции № 1 от 30.08.2021г. 

 Повестка дня: 

1.Итоги работы по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год  

2.  Ознакомление с планом мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Выборы комиссии по противодействию коррупции на 2021-2022 год. 

Заседание комиссии по противодействию коррупции № 2 от 18.01.2022г. 

 Повестка дня: 

1.Анализ протоколов родительских собраний по ознакомлению родителей 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 денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга». Проверка листов ознакомления родителей с 

подписями. 

2.  Контроль целевого использования бюджетных средств. 

3. Рассмотрение итогов организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения в соответствии с Федерльным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 

системе закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изменениями на 16 апреля 2022 года) 

Заседание комиссии по противодействию коррупции №3 от 20.05.2022г. 

Повестка дня: 

1.Итоги работы по противодействию коррупции за 2021-2022 учебный год  

2.   Составление  плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 на 

2022-2023 учебный год. 

3. Выборы комиссии по противодействию коррупции на 2022-2023 год. 

   В комиссию по противодействию коррупции не поступало уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга к совершению коррупционных правонарушений. 

Коррупционной составляющей в деятельности ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга не выявлено. 

     

  На сайте школы в течение года обновлялись нормативные документы по противодействию 

коррупции.  

   В разделе официального сайта школы по антикоррупционной деятельности размещены: 

 -  ссылка на 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 проявлений 

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 2021-2022 год;  

-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. 

 

4. Работа комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

     На основании «Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга» протокол № 21 от 30.08.2018, утвержденного приказом 

№ 222-д от 01.09.2018, решением Совета родителей ГБОУ школы № 581 – протокол № 8 от 

08.09.2020, решением Общего собрания трудового коллектива ГБОУ школы № 581 – протокол 

№ 33 от 30.08.2021г., была создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ школы № 581. 

 В 2021-2-22 году было проведено два  заседания Комиссии по урегулированию споров,  

1 заседание комиссии состоялось 01.09.2021г., на котором были избраны председатель и 

секретарь Комиссии, путем открытого голосования большинством голосов из числа членов 

Комиссии. 

 2 заседание комиссии прошло 24.06.2022г. На повестке дня рассматривался 1 вопрос: апелляция 

о несогласии с выставленной отметкой за контрольную работу по русскому языку. После 

заседания   комиссией было предоставлено решение по данному вопросу. 

 

5.Работа комиссии по распределению стимулирующих выплат 

  В течение 2021-2022 года в школе работала комиссия по распределению стимулирующих 

выплат (Приказ № 216-д от 01.09.2021г.) ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. Задачами комиссии было проведение 

мониторинга профессиональной деятельности педагогических работников, подсчет баллов, 

полученных педагогическими работниками, расчет размера выплат стимулирующего характера 

конкретного педагогического работника, распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда, в соответствии с утвержденными критериями. Заседания комиссии проводились 1 раз в 

полугодие. (Протокол № 1 от 29.12.2021, протокол №2 от 10.06.2022) 

 

 6. Работа комиссии по распределению доплат  
На основании решения Общего собрания трудового коллектива ГБОУ школы № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (Протокол № 33 от 

31.08.2021г) была создана комиссия по распределению доплат ГБОУ школы № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. Комиссией были 

определены размеры доплат/выплат компенсационного характера, оформлен протокол 

(__________________________) установленных периодов и размера выплат компенсационного 

характера (доплат). 

     4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

    На первом  родительском собрании от 08.09.2021г. родители (законные представители) (под 

роспись) были ознакомлены с распоряжением КО от 30.10.2013г. № 2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и о мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга». Родители проинформированы о способах сообщения о фактах коррупционного 

проявления в действиях работников школы.  На сайте и на стенде для родителей размещена 



информация о телефонах горячей линии по вопросам противодействия коррупции и телефон 

доверия.   

 В течение года осуществлялась экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон) на действия (бездействия) 

работников учреждения с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции. В 2021-

2022 учебном году жалоб и обращений граждан не поступало. 

   Проведен онлайн опрос «Мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц». 

    В течение года открыта ссылка на социологический опрос независимой оценки качества 

условий оказания услуг в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Проведена работа по информированию родителей и обучающихся об общих принципах и 

новшествах при проведении ЕГЭ и ОГЭ, информация размещена на информационных стендах. 

  Администрацией школы в течение года (по графику) ведется прием родителей (законных 

представителей) обучающихся. Все обращения, носившие  рабочий характер, решены 

своевременно, ответы по обращениям даны в срок. Письменных обращений не поступало. 

 На официальном сайте ГБОУ размещен отчет по финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ 

школы № 581 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

         5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

 В течение 2021-2022 года для профилактической работы с учащимися и сотрудниками  

приглашались сотрудники правоохранительных органов и работников прокуратуры по вопросам 

противодействия коррупции. Информирования правоохранительных органов в случае 

выявлении фактов коррупции в сфере деятельности ГБОУ школа № 581 Приморского района 

Санкт-Петербурга не было. Факты не выявлены. 
     Профилактические беседы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

учащихся с обучающимися и родителями сотрудниками ЦППМСП, инспектором ОУУП и ПДН 

УМВД, специалистами опеки и попечительства и др.: количество 4.  

Инспектор ОУУПи ПДН УМВД проводила беседу с учащимися 5 класса и их родителями на 

тему драк, приносимых увечий друг другу, инспектор ОУУПи ПДН УМВД проводила беседу с 

мамой учащихся 4 класса на тему порчи школьного имущества. 

 2 беседы провела специалист ЦППМСП центра Дубровина Ю.В. с учащимися 6 и 8 классов на 

тему правонарушений, воровства. 

 

6.Ведение на официальном сайте школы раздела «Противодействие коррупции». 

Размещение на официальном сайте школы: 

-  телефонов «горячей линии», адресов электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда действия 

руководства и  других сотрудников  общеобразовательного учреждения нарушают их права и 

законные интересы; 

- Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора 

об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

- перечня услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

- сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований  и целевых взносов,  механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды общеобразовательной организации, а 

также осуществления контроля за их расходованием. 

 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности участников 

образовательного процесса 

https://forms.gle/LSXUUdxWyxnNcmto8
https://forms.gle/LSXUUdxWyxnNcmto8
https://forms.gle/LSXUUdxWyxnNcmto8


В соответствии с Планом воспитательной работы и методическими рекомендациями по организации 

и проведению тематических мероприятий антикоррупционной направленности в 2021-2022 учебном 

году  проведен комплекс антикоррупционных воспитательных мероприятий. 

Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения осуществляется непосредственно в 

классных коллективах, а также через привлечение учащихся к участию в общешкольных 

мероприятиях антикоррупционной направленности. 

Особое внимание уделяется занятиям по повышению правовой грамотности учащихся, 

изучению Правил внутреннего распорядка учащихся и других локальных актов школы, 

информированию о фактах коррупционного проявления. 

В течение 2021-2022 года проведены: Тематические классные часы, направленные на 

формирование правовых знаний и антикоррупционного мировоззрения школьников: 

- классные часы в 1-4 классах: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Зачем нужна 

дисциплина», «Мы все разные, но у нас равные права»; 

 - классные часы в 5-8 классах: 

«Права и обязанности подростка», «По законам справедливости»; 

- классные часы в 9-11 классах: «Коррупционное поведение: возможные последствия», 

«Поступить по справедливости», а также беседы по «Правилам внутреннего распорядка 

учащихся» в 1-11 классах. 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

 В рамках осуществления контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на заседании комиссии по 

противодействию коррупции (от 18.01.2022 года) заслушан отчет заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе  Гизатулина С.Ю. о целевом  использовании 

бюджетных средств. Специалистом по закупкам Хлевниковой  А.Н. представлен отчет об итогах 

организации закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд учреждения в соответствии с 

Федерльным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2021год. 

В начале учебного года проведен мониторинг по  обеспечению  обучающихся школы 

бесплатными учебниками, учебными пособиями.  

 

    Запланированные мероприятия по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год 

выполнены в полном объеме. Корректировки плана мероприятий по противодействию 

коррупции не требовалось. 

Основная задача для работы по противодействию коррупции  в следующем учебном году: 

-проведение ознакомительной, разъяснительной работы по недопущению коррупционных 

проявлений во всех направлениях школьной образовательной системы и со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

Ответственный за организацию работы                                           Е.Ю.Обухович 

 по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе № 581 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе 

по противодействию коррупции 

в 1 полугодии 2021-2022 учебного года в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок выполнения 
Информация о 

выполнении 

 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

август Приказ №189-д от 

31.08.2021г. 

1.2 Утверждение состава комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ школа № 581 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

август - начало 

сентября 

Приказ № 218-д 

От01.09.2021 

1.3 Назначение лица ответственного за осуществление 

антикоррупционной деятельности 

август- начало 

сентября 

Приказ № 217-д 

От 01.09.2021 

1.4 Мониторинг  действующих локальных 

нормативных актов учреждения по 

противодействию коррупции и организация 

работы по своевременному внесению в них 

изменений 

сентябрь, в течение 

года 

Мониторинг 

проведен.  

 

1.5 Мониторинг  изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

сентябрь, в течение 

года 

Мониторинг 

ведется постоянно 

1.6 Формирование, обновление папки 

«Антикоррупционное законодательство» с 

пакетом нормативных документов, локальных 

актов, памяток и других документов, необходимых 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

в течение года Папка 

сформирована 

1.7 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

сентябрь  Составлена и   

утверждена карта 

коррупционных 

рисков в ГБОУ№ 

581 

 

1.8 Информирование работников школы о 

нормативных документах  по антикоррупции 

(Общее собрание трудового коллектива, педсовет); 

Обязательное ознакомление сотрудников школы 

под подпись со следующими документами: 

 ФЗ № 273 «О противодействии 

коррупции»; 

 Перечнем № 23 преступлений 

коррупционной направленности, 

утвержденным совместным Указанием от 

11.09.2013 генеральной прокуратурой РФ 

№ 378-11 и Министерства внутренних дел 

РФ № 2 «О введении в действие перечней 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива № 33 

от 31.08.2021г. 

 

 



статей Уголовного кодекса РФ, 

используемых при формировании 

статистической отчетности»; 

 Положением Уголовного кодекса РФ об 

ответственности за указанные в перечне № 

23 преступления; 

 Памяткой об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица согласно приложению к 

письму; 

 Распоряжением КО 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 СПб»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Ознакомление вновь поступивших сотрудников с 

нормативной документацией  регламентирующей 

поведение участников образовательного процесса: 

«Кодекс этики и служебного поведения 

работников «Правила внутреннего трудового 

распорядка работников»  

август – сентябрь 

(вновь принятые 

сотрудники в течение 

года) 

При приеме на 

работу 

1.10 Утверждение программы воспитания, в котором 

одним из основных направлений работы школы 

является формирование у учащихся  правового и 

антикоррупционного мировоззрения 

директор Приказ № 206-д от 

30.12.2021г. 

 2. Работа комиссии по противодействию коррупции 

2.1 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ школа № 581 

не реже одного раза в 

полугодие, по мере 

необходимости 

Протокол №1 от 

28.08.2021 

 

 3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объеме компетенции 

в течение года (по 

запросу) 

Запроса не 

поступало 

3.2. Информирование правоохранительных органов в 

случае выявлении фактов коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ школа № 581 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

в случае выявления 

таковых 

Фактов не 

выявлено 

3.3 Приглашение сотрудников правоохранительных 

органов и работников прокуратуры для 

выступления на школьных мероприятиях 

профилактической направленности 

в течение года Проведение 

бесед с 

обучающимися и 

родителям 

сотрудниками 

ЦППМСП, 

инспектором 

ОУУПи ПДН 

УМВД, 

специалистами 



опеки и 

попечительства 

 4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

школы 

по мере поступления 

обращений 

Обращений не 

поступало 

4.2 Размещение на официальном сайте школы: 

-  телефонов «горячей линии», адресов 

электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители 

(законные представители) в случаях, когда 

действия руководства и  других сотрудников  

общеобразовательного учреждения нарушают их 

права и законные интересы; 

- Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных 

услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

- перечня услуг, оказываемых образовательной 

организацией бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

- сведений о возможности, порядке и условиях 

внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований  и целевых 

взносов,  механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на 

нужды общеобразовательной организации, а также 

осуществления контроля за их расходованием  

сентябрь Информация 

размещена в 

разделе 

школьного сайта 

«Противодействи

е коррупции» 

http://shkola581.r

u/ 

4.3 Ведение на официальном сайте школы раздела 

«Противодействие коррупции». Размещение и 

обновление на сайте школы вновь поступивших 

документов по противодействию коррупции 

в течение года Информация 

размещалась, 

добавлялась и 

актуализовалась 

http://shkola581.r

u/ 

4.4 Осуществление личного приема граждан 

администрацией учреждения 

в течение года Прием 

осуществлялся в 

соответствии с 

часами приема 

http://shkola581.r

u/ 

4.5  Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

по мере поступления Жалоб и 

обращений 

граждан не 

поступало 

4.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон) на действия 

по мере поступления 

обращений 

Жалоб и 

обращений 

граждан не 



(бездействия) работников учреждения с точки 

зрения наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

поступало 

4.7 Рассмотрение на совете родителей, родительских 

собраниях по классам вопросов  по 

антикоррупционной политике школы 

(просветительская деятельность среди родителей 

учащихся по вопросам формирования 

антикоррупционного мировоззрения, организации 

платных образовательных услуг, знакомство с 

документами по антикоррупционной политике) 

в течение года  

 

Протоколы 

родительских 

собраний  

 

 

 

Ознакомление всех родителей учащихся с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 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» 

до 30 сентября 

 

Протоколы 

первого 

родительского 

собрания 1-11 

классов  

4.8 Организация размещения информации 

антикоррупционной направленности в учреждении 

на стенде в холле школы на первом этаже 

в течение года Информация 

размещена в 

холле школы на 

стендах  

 5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности участников 

образовательного процесса 

5.1 Акцентирование на теме антикоррупции в 

процессе проведения уроков  (история, 

обществознание) 

в течение года Постоянно 

5.2 Рассмотрение на  методическом объединении 

классных руководителей вопроса «Деятельность 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся»   

октябрь Протокол № 2 от 

26.10.2021 

5.3 Внесение в план воспитательной работы класса 

бесед, классных часов и других мероприятий в 

соответствии с «Перечнем рекомендуемых 

мероприятий нацеленных на формирование 

антикоррупционных установок личности в ГБОУ 

школа № 581 на 2021-2022 учебный год» 

Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

27 планов по ВР 

классов 

5.4 Соблюдение требований по организации платных  

дополнительных образовательных услуг 

октябрь Замечаний и 

жалоб нет. Все 

документы по 

организации 

платных услуг 

размещены на 

школьном сайте 

 

Ответственный за организацию работы                                           Е.Ю.Обухович 

 по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе № 581 
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