
Отчет о выполнении  мероприятий по противодействию 

 коррупции в ГБОУ школе №598  Приморского района  

Санкт-Петербурга за 2021-2022 учебный год  

(4 квартал 2021 года, январь-февраль 2022 года) 
 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  2021- 2022 

учебный год. 

директор, Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

август 2021  1.Приказ от 01.09.2020 №384-а, приложение 2 «План работы по 
противодействию коррупции в ГБОУ школе №598 Приморского 

района Санкт-Петербурга», 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 2021 1.Размещен на сайте ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-

Петербурга План работы  по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе №598 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

2. Произведено обновление сайта в соответствии с Методическими 

рекомендациями по информированию населения Санкт-Петербурга о 

ходе реализации антикоррупционной политики ( утв. Распоряжением 

администрации губернатора Санкт-Петербурга №9-ра от 20.04.2018) 

 

 

1.3 Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

директор, 

Комиссия  по 

противодействию 

коррупции 

в течение  

учебного года 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции (Протокол № 1 

от 30.08.2021 г.) Повестка заседания: 

1.Соблюдение членами коллектива положений Кодекса этики и 
служебного поведения работников ГБОУ школы № 598 Приморского 

района Санкт-Петербурга требований антикоррупционного 

законодательства.  

2.О соблюдении членами коллектива требований Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга №2524 от 30.10.2013. 

3.Утверждение плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 598 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. 

год. 

4.Соблюдение порядка Положения о материальном стимулировании 

сотрудников школы. 

 

 

http://школа598спб.рф/


 

Все мероприятия исполнены. 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции (Протокол № 2 

от 27.12.2021 г.) Повестка заседания: 

1. Анализ проверки 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 средств с родителей ( законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

2. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в 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 

4 квартал 2021 1.Совершенствование механизмов общественного контроля за деятельностью 

ОУ с учетом обращений, пожеланий, жалоб участников образовательных 
отношений ( Организация работы Совета по питанию, Совета обучающихся, 
Службы школьной медиации, Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений ). 

2. Проверка квалификационных требований к работникам ОУ, а также 

проверка в установленном порядке сведений, представляемых работниками 
ОУ. 
3. Консультации по вопросам недопущения работниками ОУ поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

 

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.  

Организация работы  

по выявлению и анализу причин и 

условий, порождающих коррупцию, 

ответственное 

лицо за 

антикоррупционную 

деятельность 

август 2021, 

по мере 

необходимости 

в течение 

отчетного 

периода 

1. Обновление  информации в августе 2021 года: 
 - на официальном сайте ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-
Петербурга, 

- на стендах в учреждении. 
2. Консультации по вопросам недопущения работниками ОУ поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

3. Информирование работников ОУ о перечне должностей, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции ( коррупционных должностей) ( 

утв.приказом директора №470-а от 01.09.2018, размещены на сайте ОУ в 
разделе «Противодействие коррупции», подраздел « Нормативные правовые и 
иные акты в сфере противодействия коррупции»). 
4. Использование  возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для 
размещения информации о деятельности ОУ, а также для предоставления 



какие принимаются меры по 

противодействию коррупции на основе 

данного анализа, а также по устранению 

самих причин и условий, порождающих 

коррупцию 

электронных услуг и обеспечения интерактивного взаимодействия с 
гражданами (электронная приемная). 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Информирование общественности о 

проводимой работе по противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

ответственное лицо за 

антикоррупционную 

деятельность 

  сентябрь 2021 1. Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в ОУ. 

2.  Анализ проверки 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 средств с родителей ( 
законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга». 
3. Положение о формировании и расходовании средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг ( новая редакция) ( утв. 
приказом директора №463-а от 20.09.2021) на сайте ОУ в разделе 
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Платные 
образовательные услуги». 

4. Информирование общественности о перечне должностей, в наибольшей 
степени подверженных риску коррупции ( коррупционных должностей) ( 

утв.приказом директора №470-а от 01.09.2018, размещены на сайте ОУ в 
разделе «Противодействие коррупции», подраздел « Нормативные 
правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»). 

 



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 

В разделе «Противодействие коррупции» размещен подраздел «Обратная 
связь для сообщений о фактах коррупции», который содержит следующие 
подзаголовки: 

"Специальная линия "Нет коррупции!". Подзаголовок является гиперссылкой 
на страницу сайта КВЗПБ "Специальная линия "Нет коррупции!". 
"Обращения граждан". Подзаголовок является гиперссылкой на раздел веб-
страницы ИОГВ "Обращения граждан". 
 
Обращений граждан и организаций за 4 квартал 2021 года 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 2021 

 

1. Общее собрание работников  ГБОУ школы №598 Приморского 

района Санкт-Петербурга  (протокол № 1  от 30.08.2021 
«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 (10.12.2021, 9-11 классы) 

2.  Тематические классные часы «Единый урок прав человека», «Боремся 
с коррупцией», «Порядочность – это..», цикл видеолекций «Азбука 

финансовой грамотности от Смешариков») (в течение отчетного 

периода  по планам классных руководителей) 

3. Участие в различных вебинарах, обучающих лекциях по 

финансовой грамотности. 

Исполнитель: 
Ответственное лицо за антикоррупционную деятельность –  Шуляченко Л.Н. 


