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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 

ЗА I I ПОЛУГОДИЕ 2021г 

Направление Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные 

мероприятия 

 

Разработка и принятие кодекса 

этики и служебного поведения 

работников ГБОУ школы №438 

(новая редакция) 

18.12.2021 

 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол от 

18.12.2021  

общего собрания 

№14 

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и 

знаками делового 

гостеприимства 

18.12.2021 Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол от 

18.12.2021  

общего собрания 

№14 

Корректировка и утверждение 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГБОУ школе №438 

Приморского района СПб на 

2021 -2022гг 

17.12.2021 Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

17.12.2021 №5 

Предоставление сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

руководителя учреждения и 

членов его семьи в сети 

«Интернет» на официальном 

сайте ГБОУ школы № 438. 

I квартал  

календарного 

года 

 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ 

школы №438 

Приморского 

района СПб 

I квартал  

календарного 2021 

года 

 

Рассмотрение вопросов о 

реализации антикоррупционной 

политики на заседаниях 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

18.06.2021 г 

31.08.2021 

17.12.2021 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протоколы 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

18.06.2021 №3 

31.08.2021 №4 

17.12.2021 №5 

 

 



Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционн

ых процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционн

ых процедур 

Ведение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких 

сообщений 

с 20.10.2020 г 

 

Постоянно 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Наличие трудовых 

договоров, 

должностных 

инструкций 

Ведение в договорах, 

связанных с хозяйственной 

деятельностью организации, 

стандартной 

антикоррупционной оговорки 

с 20.10.2020 г 

 

Постоянно 

Князева К.Е. 

документовед 

Наличие трудовых 

договоров, 

должностных 

инструкций 

Ведение антикоррупционных 

положений в трудовых 

договорах работников 

с 20.10.2020 г 

 

Постоянно 

Князева К.Е. 

документовед 

Наличие трудовых 

договоров, 

должностных 

инструкций 

Ведение процедуры 

информирования работодателя 

о ставшей известной работнику 

информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими 

работниками, контрагентами 

организации или иными лицами 

и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

 

с 20.10.2020 г 

 

Постоянно 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Наличие трудовых 

договоров, 

должностных 

инструкций 

Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов 

(о наличии личной 

заинтересованности) и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

с 20.10.2020 г 

 

Постоянно 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Наличие трудовых 

договоров, 

должностных 

инструкций 

Проведение периодической 

оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер 

деятельности организации, 

наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки 

соответствующих 

антикоррупционных мер 

17.12.2021 Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

17.12.2021 №5 

Ротация работников, 

занимающих должности, 

связанные с высоким 

коррупционным риском 

17.12.2021 Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

17.12.2021 №5 

 

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

Проведение классных часов, 

тематических уроков в рамках 

Месячника правовых знаний с 

целью осуществления 

антикоррупционного 

образования учащихся 

Сентябрь 2021г Курносов В.В., 

учитель истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 5-11 

классов 

Планы работы 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим 

законодательством обращений 

граждан и организации, в том 

числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении  

по мере 

поступления 

 информации 

Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ 

школы №438 

Приморского 

района СПб 

За период 2021г не 

поступало 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

распоряжением Комитета по 

образованию Правительства 

СПб от 30.10.2013г №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 

гос. образ-ных учреждений 

СПб» 

08.09.2021г 

09.09.2021г 

 

08.12.2021 

09.12.2021 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протоколы 

родительских 

собраний 

№2 08.09.2021г 

№1 09.09.2021г 

 

 

№ 3   08.12.2021 

№ 2   09.12.2021 

 

 

 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

локальными актами 

учреждения: 

Положение о добровольных 

пожертвованиях и целевых 

взносах физическими и (или) 

юридическими лицами, в том 

числе иностранными 

гражданами и (или) 

иностранными юридическими 

лицами 

Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг, перечнем и стоимостью 

платных услуг в учреждении 

08.09.2021г 

09.09.2021г 

 

08.12.2021 

09.12.2021 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протоколы 

родительских 

собраний 

№2 08.09.2021г 

№1 09.09.2021г 

 

 

№ 3   08.12.2021 

№ 2   09.12.2021 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

закрепленных в оценке 

коррупционных рисков 

учреждения 

17.12.2021 Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

17.12.2021 №5 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при 

осуществлении закупок, 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

нужд ГБОУ школы №438 

Приморского района СПБ 

постоянно Елисеев С.А., 

контрактный 

управляющий 

 

 

Согласование 

документации 

отделом закупок 

администрации 

Приморского 

района СПб 

Соблюдение при 

проведении закупок 

товаров, работ и 

услуг для нужд 

учреждения 

требований по 



 

 

 

 

Профилактика 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

заключению 

договоров с 

контрагентами в 

соответствии с 

законодательством. 

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. 

постоянно Боякова И.И. 

Руководитель ГБОУ 

школы №438 

Согласование 

документации  

ГКУ ЦБ 

администрации 

Приморского 

района СПб,  

Администрации 

Приморского 

района СПб,  

Информация 

опубликована на 

сайте учреждения 

Подготовка отчета об 

исполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе №438 

Приморского района СПб на 

2021-2022г и рассмотрение 

отчета на заседании Комиссии 

по противодействию коррупции 

Ежегодно 

до 20 июня и 

до 20 декабря 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Отчет размещен на 

сайте учреждения  

18.06.2021г 

18.12.2021г 

Антикоррупционн

ая пропаганда 

 

Организация размещения в 

зданиях ГБОУ школы №438 

мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на 

профилактику коррупционных 

проявлений со стороны всех 

сотрудников и предупреждение 

коррупционного поведения; 

информация об адресах, 

телефонах и электронных 

адресах государственных 

органов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах 

коррупции 

постоянно Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Стенд по 

предупреждению 

коррупционного 

поведения обновлен 

31.08.2021г 

01.12.2021г 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление 

работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации: 

 Кодекс этики и 

служебного поведения 

 Антикоррупционная 

политика 

31.08.2021г 

 

 

 

 

18.12.2021г  

 

 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол от 

31.08.2021 

общего собрания 

№11 

 

Протокол от 

18.12.2021 

общего собрания 

№14 



Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции 

10.06.2021 

31.08.2021 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол заседания 

педагогического 

совета от 10.06.2021 

№8 

Протокол заседания 

трудового 

коллектива от 

31.08.2021г №11 

Обучение лиц, ответственного 

за организацию 

профилактической работы 

коррупционных и иных 

правонарушений, а также лиц, 

являющихся членами комиссии 

по осуществлении закупок, 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

нужд ГБОУ школы № 438 

Приморского района СПБ 

 

 

 

 

В течение 2021 

года 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Обучение по 

вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции в 

течение 2021г 

прошли 7 

работников ГБОУ 

школы № 438 

Удостоверения в 

количестве 7 шт. 

Оценка 

результатов 

проводимой 

антикоррупционно

й работы и 

распространение 

отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию коррупции 

17.12.2021 Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

17.12.2021 №5 

 

Подготовка и распространение 

отчетных материалов о 

проводимой работе и 

достигнутых результатах в 

сфере противодействия 

коррупции 

10.06.2021 

 

 

 

17.12.2021 

Гузь А.Г. 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

17.12.2021 №5 

Отчет 18.12.2021г 

об исполнении 

Плана размещен на 

сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил Гузь А.Г.  


