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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

                                                                   СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНОЙ ШКОЛЕ №438 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ОСНОВАНИЕ: 

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018 - 2022 годы 

утвержденный распоряжением администрации  

Приморского района Санкт-Петербурга 

12.01.2018. №155-р 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Наименование мероприятия  Срок выполнения Ответственный исполнитель Выполнение 

Организация работы по противодействию коррупции в ГУ 

1 Организация совещаний 

(обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями 

руководителей) ГУ по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ 

29.12.2020г 

10.06.2021г 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Проведен педагогический совет 

(обучающий семинар). Все 

сотрудники ознакомлены с 

нормативной базой по 

антикоррупционной 

направленности. 

Проведено тестирование на 

знание законодательства по 

противодействию коррупции. 

Протокол от 29.12.2020г №3 

Проведен семинар (обучающее 

мероприятие) с сотрудниками по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

Протокол педагогического 

совета от 10.06.2021 №8 

2 Организация обучающих 

мероприятий с должностными 

лицами ГУ, ответственными за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Июнь 2021г  

 

 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб 

Обучение лиц, являющихся 

членами комиссии по 

осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд ГБОУ 

школы №438 Приморского 

района СПБ. 

Удостоверения от июня 2021г,                             

3 Осуществление анализа 

деятельности ГУ по реализации 

положений статьи 13.3 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

26.10.2020г Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб 

Утвержден «Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 



№438 Приморского района 

Санкт-Петербурга»; 

Утверждено Положение 

комиссии по урегулированию 

конфликта интересов; 

 решение собрания трудового 

коллектива (протокол от 

26.10.2020 №3) 

4 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных 

услуг и расходования денежных 

средств, полученных ГУ от 

оказания платных услуг 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021. 
 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб; 

Сотникова А.В. 

ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений,  

Павлова О.И. 

 ответственное лицо за платные услуги 

Осуществление контроля за 

предоставлением платных услуг 

и расходовании денежных 

средств, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг, с целью 

ознакомления родителей с 

информацией о образовательных 

услугах и о порядке 

предоставления платных услуг. 

5 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ, 

устанавливающих систему доплат 

и надбавок стимулирующего 

характера и системы 

премирования 

29.12.2020г 

10.06.2021г 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Проведен педагогический совет 

(обучающий семинар). Все 

сотрудники ознакомлены с 

локальными актами ГУ, 

регламентирующим 

деятельности учреждения. 

Протокол от 29.12.2020г №3 

Протокол педагогического 

совета от 10.06.2021 №8 

 

6 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ 

с 22.10.2020 по 

30.06.2021. 
 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб; 

Сотникова А.В. 

ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений,  

Павлова О.И. 

Протокол от 22.10.2020г №1 

Протокол от 14.12.2020г №2 

Протокол от 18.06.2021г №3 

заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб 



 ответственное лицо за платные услуги 

II    Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

1 Осуществление 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов в соответствии с 

действующим законодательством 

период  

с 01.01.2020 по 

30.06.2021. 
 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб; 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при 

осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд ГБОУ 

школы №438 Приморского 

района СПБ. Обеспечено 

исполнение Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд». 

Жалобы на нарушение 

требований законодательства 

при осуществлении закупок, 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

нужд ГБОУ школы №438 

Приморского района СПБ не 

поступало 

2 Информирование администрацией 

прокуратуры Санкт-Петербурга о 

выявленных нарушениях в сфере 

экономики в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 03.03.1998 № 224 

«Об обеспечении взаимодействия 

государственных органов в борьбе 

с правонарушениями в сфере 

экономики» 

период  

с 01.01.2020 по 

30.06.2021. 
 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб; 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

Обращений не поступало  



3 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и 

организации, в том числе 

содержащих сведения о 

коррупции в учреждении  

период  

с 01.01.2020 по 

30.06.2021 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб 

Обращений граждан не 

поступало. 

III     РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА, ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

1 Информирование администрацией 

прокуратуры Санкт-Петербурга о 

выявленных нарушениях в сфере 

экономики в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 03.03.1998 № 224 

«Об обеспечении взаимодействия 

государственных органов в борьбе 

с правонарушениями в сфере 

экономики» 

период  

с 01.01.2020 по 

30.06.2021. 
 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб; 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

Обращений не поступало  

IV     Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

1 Представление сведений по 

показателям и информационных 

материалов антикоррупционного 

мониторинга  

  

Декабрь 2020г 

Август 2021г 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб; 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

Результаты анкетирования 

размещены на сайте ГУ 

V     Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

1 Подготовка и размещение на 

официальном сайте в сети 

Интернет информационных 

материалов (пресс-релизов, 

сообщений, новостей и др.) о ходе 

26.10.2020г 

14.12.2020 

19.06.2021 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб 

Сотникова А.В. 

Размещение информации на 

сайте ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб о 

реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 



реализации антикоррупционной 

политики в администрации 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

в ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб 

2 Проведение антикоррупционной 

пропаганды в соответствии с 

действующим законодательством 

Санкт-Петербурга 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

январь 2021г 

май 2021г 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

учителя истории и обществознания, 

классные руководители с 1-11 классы 

Проведение классных часов с 

целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции 

Проведение тематических 

классных часов «Наши права – 

наши обязанности», «Право на 

образование». 

Проведен семинар (обучающее 

мероприятие) с сотрудниками по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

Протокол педагогического 

совета от 10.06.2021 №8 

3 Осуществление контроля за 

размещением в зданиях и 

помещениях, занимаемых 

администраций: мини-плакатов 

социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со 

стороны граждан и 

предупреждение коррупционного 

поведения гражданских 

служащих; информации об 

адресах, телефонах и электронных 

адресах государственных органов, 

по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

январь 2021г 

май 2021г 

Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных 

и иных правонарушений 

учителя истории и обществознания, 

классные руководители с 1-11 классы 

Организация размещения в 

зданиях ГБОУ школы №438 

мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на 

профилактику коррупционных 

проявлений со стороны всех 

сотрудников и предупреждение 

коррупционного поведения. 

 

Размещение информации на 

сайте ГБОУ школы №438 

Приморского района СПб в 

разделе «Противодействие 

коррупции» 

 

 

 



 


