
 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

ГБОУ школа № 428  
за 2018-2019 учебный год 

 

Работа по противодействию коррупции в 2018-2019 учебном году проводилась в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
 

• Конвенции ООН против коррупции (Принятой Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом 
пленарном заседании 31 октября 2003 года); 

• Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан (утвержденных Президентом Российской 
Федерации 28.04.2011 № Пр-1168); 

• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 
редакции от 30.09.2013); 

• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

• Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 с изменениями и 
дополнениями от 13.03.2012; 

• Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» с 
изменениями и дополнениями от 6 июня, 8 июля, 3 декабря 2013 г., 23 июня, 25 июля 
2014 г., 8 марта 2015г.; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 27 марта, 27 
ноября 2013 г., 30 января, 18 июля 2015г.; 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р «Об 
утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 539-96 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге» (принят ЗС СПб 30.09.2015); 
• Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» с изменениями на 26 июня 2012 
года; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2015 года № 1097 
«О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-

2017 годы»; 
• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 №1448 «О порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 
• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 156 «Об 

особенностях рассмотрения исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга обращений граждан о коррупции» с изменениями на 3 февраля 
2016г.; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» с изменениями на 9 октября 
2015г.; 



 

 

• Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 
10.12.2014 №283-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;  

• Распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении 
Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжения 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»; 

• Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 
29.05.2015 №127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и 
организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях Санкт-Петербурга (государственном унитарном 
предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

При реализации плана наиболее эффективно решались задачи: 
 

 исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 428 Приморского 
района Санкт-Петербурга; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 
школой образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
школы; 

 неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
работниками школы. 

 

1. Решение задачи по исключению возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга стало возможным благодаря ряду мероприятий 
организационного характера, проведенных в школе: 
1.1. Комиссия по противодействию   коррупции действует в образовательном учреждении 
первый год, с момента образования ГДОУ № 428. Составу комиссии, определен 
конкретный функционал каждого члена комиссии: 
Председатель комиссии – Топехина О.Н., директор школы. 
Заместитель председателя комиссии – Колганова О.В., заместитель директора по УВР  
Члены комиссии: 
1. Горячая О.В., заместитель начальника отдела образования администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга 

2. Сальная О.Г. - специалист по кадрам 

3. Степанова Н.Е. - заместитель директора по АХР 

4. Колганова О.В., заместитель директора по УВР, ответственный за антикоррупционное  
образование и воспитание. 

 

В состав комиссии вошли представители администрации Приморского района, 
школы, руководители структурных подразделений, ответственный за профилактическую 
работу с обучающимися.  
1.2.   Комиссией по противодействию коррупции разработан план мероприятий. 
1.3. Администрацией школы ведется работа по рассмотрению жалоб потребителей 
образовательных услуг: письменных и устных жалоб по вопросам «поборов», 
недостойного поведения работников школы за данный период не поступало. Все 
обращения носили рабочий характер, своевременно решены, даны ответы в срок.  



 

 


