
Отчет о выполнении  мероприятий по противодействию 

 коррупции в ГБОУ школе №598  Приморского района  

Санкт-Петербурга за 2017- 2018 учебный год 
 Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отчет об исполнении 

 1.Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1. Административные  совещания. 

1.Обсуждение плана мероприятий 

по противодействию  коррупции в ГБОУ 

школе №598 Приморского района Санкт-

Петербурга на  2017- 2018 учебный год. 

директор, Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

август 2017  1.Приказ от 01.09.2017 №370-а «Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции», информирование о ходе реализации 

Плана в сети интернет http://школа598спб.рф 

1.2 Размещение на сайте ГБОУ школы №598 

Приморского района Санкт-Петербурга 

правовых актов антикоррупционного 

содержания. 

члены Комиссии  август 2017 1.Размещен на сайте ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-

Петербурга План мероприятий  по противодействию коррупции в 

ГБОУ школе №598 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год. 

 

 

1.3 Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

директор, 

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

август 2017 Заседание Комиссии по противодействию коррупции (Протокол № 1 

от 30.08.2017 г.) Повестка заседания: 

1.Размещение актуальных документов антикоррупционной 

направленности на сайте ОУ.  

2.Контроль своевременности и актуальности размещения информации 

на сайте ОУ.  

3.Анализ Плана профилактической работы ОУ по противодействию 

коррупции в части повышения профессионального уровня и правовой 

грамотности участников образовательного процесса.  

4.Повторное ознакомление всех участников образовательного 

процесса с распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 

№2524-р « О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся». 

Все мероприятия исполнены: 

- ознакомление педагогических работников – на 

Педагогическом совете- протокол №1 от 31.08.2017. 

- ознакомление родителей – на классных родительских 

собраниях  - родительское собрание №1 от 11.09.2017 (1-4 

http://школа598спб.рф/


классы), 12.09.2017 (5-11классы). 

Проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции  

(протокол №2 от 09.01.2018) Повестка заседания: 

1.Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой 

грамотности участников образовательных отношений.  

2.Проведение анализа проектов локальных нормативных актов и 

распорядительных документов ОУ на наличие коррупционных 

составляющих.   

3.Оценка коррупционных рисков в ОУ.  

4.Обсуждение Плана ФХД на текущий год, проверка размещения 

плана ФХД на официальном сайте ОУ.   

Все мероприятия исполнены. 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции (Протокол № 3 

от 21.05.2018 г.) Повестка заседания: 

1.Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании. 

Определение степени ответственности должностных лиц.   

2.Контроль выполнения условий контрактов, договоров.   

3.Соблюдение  требований законодательства во время проведения 

ГИА, работа общественных наблюдателей. председатель и зам. 

председателя КПК.  

4.Проверка организации питания обучающихся в ОУ.  

5.Анализ исполнения годового Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОУ.  

6.Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой 

грамотности участников образовательных отношений.  

7.Проведение анализа проектов локальных нормативных актов и 

распорядительных документов ОУ на наличие коррупционных 

составляющих.   

8.Оценка коррупционных рисков в ОУ.  

9.Обсуждение Плана ФХД на текущий год, проверка размещения 

плана ФХД на официальном сайте ОУ.  

Все мероприятия исполнены. 

 

 

 

2. Антикоррупционный мониторинг 



2.1. Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОУ 

ответственное лицо за 

антикоррупционную 

деятельность 

май 2017 Проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции  

(протокол №2 от 21.05.2018) Повестка заседания: 

1.Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой 

грамотности участников образовательных отношений.  

2.Проведение анализа проектов локальных нормативных актов и 

распорядительных документов ОУ на наличие коррупционных 

составляющих.   

3.Оценка коррупционных рисков в ОУ.  

4.Обсуждение Плана ФХД на текущий год, проверка размещения плана 

ФХД на официальном сайте ОУ.  

5. Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образовании. 

Определение степени ответственности должностных лиц.   

6.Контроль выполнения условий контрактов, договоров.   

7.Соблюдение  требований законодательства во время проведения 

ГИА, работа общественных наблюдателей. председатель и зам. 

председателя КПК.  

8.Проверка организации питания обучающихся в ОУ.  

9.Анализ исполнения годового Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОУ.  

Все мероприятия исполнены. 

 

 

 

 

 

 
3.Антикоррупционная пропаганда 

3.1 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. 

ответственное 

лицо за 

антикоррупционную 

деятельность 

август 2017 Обновление  информации в августе 2017 года: 

 - на официальном сайте ГБОУ школы №598 Приморского района 

Санкт-Петербурга, 

- на стендах в учреждении. 

 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 



4.1 Проведение социологического 

исследования среди родителей 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

 

 

 

 

 

 

 

ответственное лицо за 

антикоррупционную 

деятельность 

  март 2018 Родители учащихся приняли участие в социологическом анонимном 

исследовании по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» Результаты проведения социологического 

анонимного исследования подведены на административном  

совещании в марте 2018 года, доведены до сведения родителей на 

родительских собраниях по итогам учебного года, будут учтены при 

организации работы в 2018-2019 учебном году 

4.2. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные 

каналы связи на предмет установления 

фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы 

директор, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

      по  мере 

поступления 

информации 

Обращений граждан в организацию, содержащих сведения о 

коррупции в ОУ в 2017-2018 учебном году, не поступало. 

     

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетенции работников 

5.1. Организация совещаний, семинаров 

(обучающих мероприятий) сотрудниками 

по вопросам противодействия коррупции 

и  иных правонарушений . 

 

директор, Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

август 2017 

январь 2018 

май 2018 

1. Педагогический совет (протокол № 1  от 31.08.2017 

«Правовое просвещение «Нет коррупции!»)  

2.Педагогический совет (протокол № 4  от 16.01.2018 

«Правовое просвещение «Нет коррупции!»)  

3.Педагогический совет (протокол  № 5 от 22.05.2018  «Правовое 

просвещение «Нет коррупции!») 

1. Антикоррупционное воспитание обучающихся 



6.1. Классные часы, направленные на 

формирование антикорруппионного 

мышления учащихся 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

по плану, в 

течение 

года 

1. Единый урок прав человека (10.12.2017, 9-11 классы) 

2. Дни финансовой грамотности (в течение года по планам 

классных руководителей) 

  Ответственное лицо за антикоррупционную деятельность ____________ Семибратова О.А. 


