
Отчет  

о выполнении  Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, 

 за 2022 год в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии в Приморском районе Санкт-Петербурга 

                              

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.3 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ и ГУП по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

Ежегодно 

 

Общее собрание трудового коллектива от 30.08.2022 № 36.  

Информирование работников школы о нормативных документах по противодействию 

коррупции. 

Обязательное ознакомление вновь принятых сотрудников с нормативными документами по 

противодействию коррупции: 

 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 

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»; 

При поступлении на работу в ГБОУ школу № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга   проводится беседа по основным 

вопросам противодействия коррупции и положениям законодательства, в том числе 

ограничениям, запретам, основным обязанностям, конфликту интересов: возможные 

причины возникновения и меры по предотвращению. 

В дополнительные соглашения к  трудовым договорам и должностные инструкции 

внесены дополнительные пункты о противодействию коррупции. 

Сформирована папка «Антикоррупционное образование» с пакетом нормативных 

документов, локальных актов, памяток и других документов, необходимых для организации 

работы по предупреждению коррупционных проявлений. 



3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ и 

ГУП по реализации положений статьи 13.3 

Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

В течение  

2018-2022  

      В период с 29.08.2022г. по 09.09.2022г. администрацией Приморского района 

проведены контрольные мероприятия за соблюдением законодательства Российской 

Федерации  о противодействии коррупции в учреждении, находящемся в ведении 

администрации Приморского района. Все замечания, выявленные в ходе проверки, 

устранены, о чем 24.10.2022г. в администрацию Приморского района направлена 

информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки. 

 

1.Издание приказов по школе 

-Приказ  от 01.09.2022 № 243-д «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции» 

- Приказ от 31.08.2022г № 242-д «О назначении ответственного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга» 

- Приказ от 01.09.2022 г. № 138-д.1 «Об утверждении положения о комиссии по 

противодействию коррупции ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга» 

- Приказ от 01.09.2022 г. № 248-д «Об утверждении перечня коррупционно опасных 

функций» 

- Приказ от 01.09.2022 № 241-д.1 «Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции» 

- Приказ №275-д от 01.09.2022 "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". 

2. Заслушивание на  общих собраниях трудового коллектива вопросов профилактики 

противодействия коррупции, случаев совершения работниками коррупционных 

правонарушений и прочих выявленных нарушений. 

Случаев совершения работниками ГБОУ школы № 581  Приморского района Санкт-

Петербурга коррупционных правонарушений и прочих выявленных нарушений в первом 

полугодии 2022-2023 учебного года не выявлено. 

3. Проведение мониторинга локальных нормативных актов ГБОУ школы № 581, 

направленных на противодействие коррупции  и организация работы по 

своевременному внесению в них изменений. 

В локальные акты ГБОУ школы № 581 внесены следующие изменения:  

Приказом ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга от 03.10.2022 года № 314-д о внесении изменений в  положение  об 

антикоррупционной политике  внесены следующие изменения: 

-исключен раздел 10 «Горячая линия» по  вопросам противодействия коррупции». 

-из раздела 17 «Перечень реализуемых в ГБОУ школе № 581 антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур, порядок их выполнения» исключены мероприятия, 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330561C388EC703E8B5360B848358B95F83D425C81D05284C9EF2C0AF8FDE05CB8F683E66FL126I


которые не осуществляются ГБОУ школой № 581, а именно: разработка и внедрение 

декларации о конфликте интересов. 

4. Проведение мониторинга и организация работы по корректировке перечня 

должностей в ГБОУ школе № 581 по результатам оценки коррупционных рисков в 

случаях изменения предмета (цели) деятельности и штатно-должностной структуры 

ГБОУ школы № 581. 

1.Приказом директора ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга от 24.10.2022г. № 339-д разработана и утверждена 

карта коррупционных рисков.  

2. С учетом распоряжения администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 

05.11.2015г. № 4603-р «Об утверждении коррупционно опасных функций государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга» и на основании карты коррупционых рисков  в ГБОУ школе № 

581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

разработан и утвержден перечень коррупционно опасных функций  (приказ ГБОУ школы  

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

24.10.2022г. №337-д)  и перечень коррупционно опасных должностей (приказ ГБОУ школы  

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

24.10.2022г №338-д). 

 3.Приказом директора ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

приморского района Санкт-Петербурга от 03.10.2022г № 312-д.1 утверждена  инструкция 

должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга, положением об организации платных образовательных услуг в ГБОУ 

школе № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района в 2022-2023 году 

организована платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей 

программе «Гимнастика» на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Приказом директора от01.09.2022 г. № 272-д назначено лицо, ответственное за 

организацию платных образовательных услуг.  На официальном сайте ГБОУ школы № 581 

размещена информация о платных образовательных услугах: 

- Приказ от 01.09.2022г. № 300-д «Об утверждении учебного плана, рабочих программ, 

расписания и  исполнителей платных  образовательных  услуг на 2022/2023 учебный год» 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг,  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг,  

- приказ от 01.09.2022г №286-д.1 об утверждении стоимости обучения по образовательной 

программе. 



-Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения, в том числе платных 

образовательных услуг за 2021 год размещен на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

3.11 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГУ и ГУП, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Ежегодно На основании решения Общего собрания трудового коллектива ГБОУ школы № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (Протокол № 

36 от 30.08.2022г) 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 

(от 02.09.2022г № 1) установленных периодов и размера выплат компенсационного 

характера (доплат). 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

Один раз  

в полугодие 
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

30.08.2022 года состоялось заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 581. 

На повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

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

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

581 на 2022-2023учебный год  

3. Исполнение действующего антикоррупционного  законодательства.  

 

20.10.2022 в администрацию Приморского района  Санкт-Петербурга направлено письмо  от 

18.10.2022г. №177 с просьбой направить в состав комиссии по противодействию коррупции  

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

Петербурга представителя администрации Приморского района. 

10. Антикоррупционное образование 

10.1 Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

общеобразовательных организациях в части, 

касающейся содействия включению в 

программы, реализуемые в указанных 

организациях, учебных курсов (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

антикоррупционного сознания обучающихся 

 

В течение  

2018-2022 гг 

  В соответствии с Планом воспитательной работы и методическими рекомендациями по 

организации и проведению тематических мероприятий антикоррупционной направленности 

в 2022-2023 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  первом полугодии 2022-2023 учебного  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  

10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 На официальном сайте образовательной организации размещен отчет о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школы № 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга за I и II  квартал 2022 года. 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022    
 30.08.2022 года состоялось заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 581. 

На повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

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

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

581 на 2022-2023учебный год  

3. Исполнение действующего антикоррупционного  законодательства.    

 Сформирован отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

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

Петербурга за II квартал 2022. 

Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации. 

 

 

 

Директор ГБОУ И.О.Меиссе 

Ответственный  за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений в ГБОУ школе № 581                                                                                                                                       Е.Ю.Обухович 
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