
Приложение 

Информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, за 2022 год  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 438 Приморского района 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 

15.06.2022 

 

 

 

25.02.2022 

 

 

01.04.2022 

 

14.06.2022 

Внешние: 

 совещание для руководителей ГБОУ «Итоги работы ОУ по профилактике 

коррупционных проявлений», 15.06.2022 15:00 Отдел образования – директор; 

Внутренние: 

 Педагогический совет (обучающий семинар, тестирование на знание 

законодательства по противодействию коррупции) – протокол №2; 

 Педагогический совет (обучающий семинар по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции) – протокол №3; 

 Общее собрание работников (принятие Кодекса этики и служебного поведения 

работников) – протокол №4. 

3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ 

и ГУП по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022  
 определено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений – приказ от 01.08.2022 №208 «О назначении лица за 

антикоррупционную деятельность»; 

 организована встреча с помощником прокурора Приморского района Санкт-

Петербурга Юрьевым К.В – 01.09.2022: «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних», «Формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения»; 

 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

 принят Кодекс этики и служебного поведения работников организации 

(приложение к Правилам внутреннего трудового распорядка, приняты Общим 

собранием работников – протокол от 14.06.2022 №4 п.3, с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации – протокол от 14.06.2022 №4 п.3, н, утверждены приказом 

от 14.06.2022 171-О п.2); 

 рассмотрение вопроса об отсутствии или наличии конфликта интересов или 

коррупционной составляющей при совместной работе в ГБОУ школа №348 лиц, 
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состоящих между собой в родственных отношениях, на заседании комиссии по 

противодействию коррупции – протокол от 14.06.2022 №6. 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

В целях предоставления платных услуг: 

1. приняты приказы: 

  от 27.09.2022 №279-О «Об организации платных образовательных услуг в ГБОУ 

школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга»; 

 от 28.11.2022 №355-Ф, от 27.09.2022 №353-Ф «Об открытии групп по платным 

образовательным услугам»; 

2. на сайте ГБОУ школа №110 в разделах «Платные образовательные услуги» и 

«Документы» размещены: 

 Положение об оказании платных образовательных услуг (принято на Общем 

собрании работников - протокол от 30.09.2022 №1, утверждено приказом директора 

от 27.09.2022 №279); 

 Положение о расходовании внебюджетных средств в ГБОУ школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга (принято на Общем собрании работников - 

протокол от 31.08.2022 №1, утверждено приказом директора от 27.09.2022 №279); 

 Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг 

(принято на Общем собрании работников - протокол от 29.12.2020 №3, утверждено 

приказом директора от 29.12.2020 №114-О); 

 образец договора на платные образовательные услуги; 

 перечень и стоимость платных образовательных услуг; 

 Учебный план по оказанию платных образовательных услуг. 

3. Заключены договора с родителями (законными представителями) обучающихся на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Во 1 полугодии 2022 года по завершению оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) обучающихся 

были подписаны акты сдачи-приемки работ 

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  принято в новой редакции Положение о порядке установления доплат за работу, 

не входящую в круг основных обязанностей, надбавок за сложность, напряженность, 

высокое качество работы и материальном поощрении работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (приняты Общим собранием 

работников – протокол от 14.06.2022 №4 п.4, с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации – протокол от 14.06.2022 №4 п.4, н, утверждены приказом 

от 14.06.2022 171-О п.3); 



 в наличии Положение о порядке установления стимулирующих выплат (новая 

редакция) (приняты Общим собранием работников – протокол от 18.12.2021 №14, с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации – протокол от 18.12.2021 №9, 

утверждены приказом от 13.01.2022 №05-О). 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 
 04.10.2022 – заседание комиссии по противодействию коррупции (протокол №8); 

 31.08.2022 – заседание комиссии по противодействию коррупции (протокол №7); 

 14.06.2022 – заседание комиссии по противодействию коррупции (протокол №6). 

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 

Интегрированные элементы, связанные с формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся, 

включены в образовательный процесс следующим образом: 

1. Введены элементы антикоррупционного образования и обеспечена 

преемственность его содержания через все уровни образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее) с учетом возрастных особенностей учащихся:  

1.1. раздела в содержание воспитания 1-4 классов: «Хранители порядка». В 

рамках этого раздела педагоги знакомят детей с различными профессиями, 

существующими для охраны порядка и правилами взаимодействия с людьми этих 

профессий 

2. Используются различные формы включения антикоррупционного образования в 

учебный процесс на каждой ступени образования:  

2.1. 5-7 классах добавлен новый раздел: «Организаторы порядка». Ведущей 

технологией реализации этого раздела будет организация коллективной творческой 

деятельности. В 8-9 классах возникает необходимость осознанного принятия 

учащимися правил решения жизненных проблем. Для этого необходимо создание 

ситуаций, в которых учащиеся обретают опыт продуктивного решения своих 

проблем в отношениях с властью. Это позволяет в рамках системы воспитания 

добавить еще один раздел под названием «Успех без нарушений». 

3. Значительно выросла информационная составляющая в создании условий для 

включенности участников образовательной деятельности в различные формы 

правового и антикоррупционного воспитания:  

3.1. В рамках этого раздела помимо информационно – просветительной 

составляющей, направленной на изложение способов честного решения проблем, 

создаются ситуации решения жизненных проблем на основе индивидуального 

выбора. Основная задача представляется достаточно сложной: демонстрация 

учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим нормам и 



правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе 

которой учащиеся самостоятельно решают поставленную задачу. 

4. Увеличилась активность учащихся в создание условий для включенности 

участников образовательной деятельности в различные формы правового и 

антикоррупционного воспитания:  

4.1. В качестве элементов социальной практики является организация 

ученического самоуправления в классе. Увеличение числа поручений для учащихся 

класса с определенными властными полномочиями. Важным элементом становится 

система практикумов по овладению навыками вне коррупционного решения 

проблем 

5. Педагогические работники анализируют результаты включения в ООП элементов 

обучения, связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры.  

6. Повысился уровень готовности участников образовательного процесса к 

обсуждению, поиску решения проблем формирования правового, 

антикоррупционного образа жизни: 

6.1. В работе с учащимися 9-11 классов решается основная задача системы 

антикоррупционного воспитания: формирование у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного 

поведения.  

10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 рассмотрение вопроса об организации мероприятий для обучающихся в рамках 

проведения Международного дня борьбы с коррупцией – протокол от 04.10.2022 №8. 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022 Анализ эффективности организации антикоррупционного образования в ГБОУ школа 

№438 рамках в подведения итогов реализации антикоррупционной политики за 1-е 

полугодие 2022 на заседании комиссии по противодействию коррупции – протокол 

от 14.06.2022 №6.  

 

 


