
Отчет об исполнении плана работы, по противодействию коррупции  

за первое полугодие (3-4 квартал) 2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Информация о реализации мероприятия 

  Меры по нормативному обеспечению и контролю мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

1. - Обновление информационного стенда в вестибюле 

школы по данной тематике; 

- своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции, электронных сообщений на 

информационных панелях 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В. 

Выполнено: 

стенды в школе, сайт 

http://www.school428.ru/ раздел 

«противодействие коррупции» наполняется 

нормативными документами, размещение 

отчетов об исполнении плана по 

противодействию коррупции за 2020 год 

 

2. Контроль за осуществлением приёма в первый класс: 

- консультации должностных лиц и специалистов; 

- разработка и утверждение правил приема  

- формирование комиссии по приему в 1 класс; 

- контроль за  процедурой приема в ОУ: через МФЦ, 

через сайт «Петербургское образование» 

Декабрь-август комиссия по приему 

в 1 класс 

Условия приема в учреждение размещены на 

сайге и на информационном стенде. 

Контроль за осуществлением приема ведется 

с использованием Портал "Петербургское 

образование" (petersburgedu.ru) 

3. Контроль за осуществлением приёма в государственное 

образовательное учреждение детей:  

- консультации должностных лиц и специалистов; 

- разработка и утверждение правил приема; 

- прием  документов по направлениям администрации 

Приморского района. 

- проверка  соответствия организации приема 

нормативным документам 

Прием 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

 

Директор школы 

О.Н. Топехина 

Выполнено: 

постоянный контроль за осуществлением 

приема в ОУ. 

Ежедневный мониторинг сайта Портал 

"Петербургское образование" 

(petersburgedu.ru) на наличие поступивших 

заявлений о зачисление в ОУ  

4. Организация контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании: 

- контроль за соответствием отметок, учетом бланков 

аттестатов, процедурой выдачи документов об образовании 

 

Июнь Директор школы  

О.Н. Топехина,        

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено: 

контроль за получение, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании; за соответствием 

отметок, учетом бланков аттестатов, 

процедурой выдачи документов об 

образовании осуществлен в полном объёме 

http://www.school428.ru/
https://petersburgedu.ru/
https://petersburgedu.ru/
https://petersburgedu.ru/


5. Определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением, если таковые возникнут. 

Май-июнь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено: 

мониторинг коррупционных 

проявлений в деятельности педагогов 

привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА. 

6. Самоанализ деятельности  Образовательного учреждения, 
публикация самоанализа на сайте ОУ. 

До 20 апреля 2021 

года 
Директор школы 

О.Н. Топехина 

Нормативный документ будет размещен на 

сайте учреждения 

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей): 

-инструктивное совещание; 

-родительские собрания (ознакомление с нормативными 

документами); 

-социологический опрос, анкетирование родителей 

-рассмотрение обращений (если таковые имеются) 

Сентябрь, в 

течение года 
Директор школы, 

классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

Выполнено: 

контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) 

8. Отчет по итогам рассмотрения личных обращений, 

обращений в электронном виде – на сайте ОУ., 

электронной почте 

Ежемесячно Директор школы 

О.Н. Топехина 

Выполнено: 

Ежедневный мониторинг личных 

обращений, обращений в электронном виде – 

на сайте ОУ., электронной почте школы. 

Обращений в указанный период не 

поступало 

Организационные мероприятия  

1. Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции ГБОУ школы № 428 на 

2020 -2021 учебного год» 

 

Август 2020г. Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В. 

Выполнено: 

Утвержден план работы по противодействию 

коррупции ГБОУ школы № 428 на 2020 -

2021 учебного год. Приказ № 147/2 от 

31.08.2020 

2.  Включение новых членов в состав комиссии по 
противодействию коррупции. 

Сентябрь, 2020г. Директор школы 
 О.Н. Топехина 

Выполнено: 

заседание Комиссии по противодействию 

коррупции Протокол № 3 от 20.11.2020г. 

3. Уточнение конкретного функционала членов комиссии.    Сентябрь 2020г. Директор школы 
 О.Н. Топехина 

Выполнено: 

заседание Комиссии по противодействию 

коррупции Протокол № 2 от 31.08.2020г.; 

Протокол № 3 от 20.11.2020г. 



          

4. 

Проведение Общих собраний трудового коллектива, 
Педагогического совета по темам: 
- «Опасность коррупционных проявлений в ОУ»; 
-выборы органов общественного управления, в т. ч. 
комиссии по материальному стимулированию 

В течение года Директор школы 

 О.Н. Топехина 

Выполнено: 

общее собрание трудового коллектива № 4 

от 29.12.2020 

педагогический совет № 4 от 29.12.2020 

 

5. Организация работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 
По факту 

обращения 

Заместитель 

директора по УВР 

Колганова О.В. 

Выполнено: 

обращений в указанный период не поступало 

6. Усиление контроля за обеспечением бесплатными 

учебниками, учебными пособиями, учебными тетрадями: 

- формирование  спецификации и проведение аукциона в 

электронном виде на поставку учебников и тетрадей; 

- контроль за эффективным использованием  тетрадей в 

полном объеме. 

С сентября по 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Платонова А.С. 

Заместитель 

директора по АХР 

Степанова Н.Е. 

 

Выполнено: 

Мониторинг и постоянный контроль за 

обеспечением бесплатными учебниками, 

учебными пособиями, учебными тетрадями 

обучающихся 

7. Контроль за проведением инвентаризации имущества 

Образовательного учреждения, обеспечение сохранности 

и своевременного списания материальных запасов, их 

утилизация. 

ноябрь 2020г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено: 

Акт о результатах инвентаризации № ДЦ 

ОО-000001 ОТ 30.10.2020г. 

8. Усиление контроля за организацией платных 

образовательных услуг: 

- сверка документации (договоры, заявления, приказы); 

- проверка качества и посещаемости кружков. 

Октябрь- 

Ноябрь 2020г. 

 

 

декабрь 2020г. 

Директор школы 

О.Н. Топехина, 

администратор 

Клюева Д.Д. 

Выполнено: 

Мониторинг и постоянный контроль за 

организацией и оказанием платных услуг. 

Отчет о реализации платных услуг за 1 

полугодие рассмотрен на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции 

Протокол № 3 от 20.11.2020г. 

9. Представление отчета по выполнению плана работы по 

противодействию коррупции 
Июнь 2020г. Заместитель 

директора по УВР 

Колганова О.В. 

Выполнено и зафиксирована в Протоколе 

№ 1 от 30.06.2020 

Внесены изменения и дополнения в план 

работы по противодействию коррупции на 

2020-2021 год Приказ № 193 от 20.11.2020г. 



10. Обеспечение контроля за исполнением ФЗ от 05.04.2014 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

- создание комиссии; 

- привлечение  экспертов по проверке качества товаров и 

оказываемых услуг. 

-сокращение  приобретения материальных запасов и 

оказания  услуг методом «Публичная закупка», 

проведение аукционов в электронном виде в 

максимальном объеме 

В течение года Директор школы 

О.Н. Топехина 

Выполнено: постоянное осуществление 

контроля за соблюдением требований, 

установленных ФЗ от 05.04.2014 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

11. Анализ  локальных актов на наличие возможных 

коррупционных проявлений 
В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено: мониторинг и анализ локальных 

актов на наличие возможных 

коррупционных проявлений 

 

Работа с кадрами 

 

1. Корректировка плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Январь Социальный            

педагог 

Крутова О.С., 

Кл. руководители 

Выполнено: 

корректировка плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

2. Внесение в трудовые договоры (дополнительные 

соглашения) дополнительных обязанностей,  по 

профилактике коррупции 

До 

01.09.2020 г., 

до 

01.01.2021 г. 

Директор школы   

О.Н. Топехина 

Выполнено: 

Дополнительные соглашения с внесением 

дополнительных обязанностей по 

профилактике коррупции составлено и 

подписано с 97 сотрудниками учреждения 

3.  Профилактическая работа по недопущению   конфликта  

интересов сотрудников и других участников 

образовательных отношений. 

В течение года Директор школы 

 О.Н. Топехина 

Выполнено: мониторинг коррупционных 

проявлений в деятельности педагогов ОУ 

4.   Обеспечение обучения сотрудников, ответственных за 

противодействие коррупции: 

-директора ОУ; 

-членов комиссии по противодействию коррупции. 

В течение года Директор школы     

О.Н. Топехина 

Выполнено: 

в целях обеспечения работы ОУ, повышения 

правовой грамотности, обеспечения 

комплекса организационных и 

разъяснительных мер по соблюдению 

педагогами учреждения ограничений и 

запретов. исполнению ими 



обязанностей, связанным с 

противодействием коррупции на практике, 

проводятся семинары. 

3 сотрудника прошли курсы по 

профилактике коррупции в образовательных 

учреждениях (Приказ № 172 от 25.09.2020г.) 

5.   Инструктивное совещание с целью доведения до 

сотрудников положений действующего законодательства 

РФ и СПб о противодействии коррупции, в т.ч. об 

уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Октябрь Директор школы  

О.Н. Топехина 

Выполнено: 

Проведен информационно-просветительский 

семинар с сотрудниками учреждения от 

31.08.2020г.  

6. Индивидуальные беседы с работниками ОУ в целях 

профилактики коррупционных проявлений. 

В течение года Директор школы       

О.Н. Топехина 

Выполнено: 

в целях добросовестного исполнения 

обязанностей, связанным с профилактикой 

противодействия коррупции. 

7.   Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера директором 
школы. 

Март  Директор школы  
О.Н. Топехина 

Выполнено: 

сведения предоставлены директором школы 

в администрацию Приморского района 

Работа с родителями  

1. Родительские собрания с рассмотрением вопроса «О 
порядке привлечения дополнительных финансовых 
средств за счет предоставления платных 
образовательных и иных услуг, предусмотренных 
Уставом школы». 

Сентябрь 

2020 г. 
Администратор 

Клюева Д.Д. 

На основании постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О 

мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждении 

запрещено проведение массовых 

мероприятий. Приказ № 125 от 14.08.2020г. 

 

2. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

Январь 

2021г. 
Кл. руководители На основании постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О 

мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждении 

запрещено проведение массовых 

мероприятий. Приказ № 125 от 14.08.2020г. 

 

3. Круглый стол с участием администрации школы и 

родительской общественности по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика школы». 

       Декабрь Директор школы 

О.Н. Топехина 

На основании постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О 

мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в учреждении 



запрещено проведение массовых 

мероприятий. Приказ № 125 от 14.08.2020г. 

Антикоррупционный мониторинг  

 Проведение антикоррупционного мониторинга в 

соответствии с показателями: 

 Количество обученных сотрудников 

 Количество и качество проведенных мероприятий 

классными руководителями 

 Введение вопросов антикоррупционного 

воспитания в урочную деятельность по предметам 

 Количество работников, заключивших 

эффективный контракт (доп. соглашение) 

Декабрь Комиссия по  

противодействию 

коррупции 

Выполнено: 

Пройдено обучение 3-х сотрудников курсов 

по профилактике коррупции в 

образовательных учреждениях. 

антикоррупционный мониторинг в 

соответствии с показателями. 

Введены вопросов антикоррупционного 

воспитания в урочную деятельность 

учреждения. 

Заключено 97 дополнительных соглашений с 

сотрудниками учреждения, с указанием  

дополнительных обязанностей по 

профилактике коррупции. 

2. Проведение анкетирования по вопросам противодействия 

коррупции в школе: 

 родителей 

 обучающихся 

 педагогов 

  В течение года Социальный 

педагог 

Чичерова Н.С. 

Выполнено: 

проведено анкетирование  

обучающихся в ОУ, направленное на  

выявление понимания в целом 

антикоррупционной политики. 

 

            Директор                                                                                                                                                О.Н. Топехина  

           Ответственный за организацию работы 
        по противодействию коррупции  
       заместитель директора по УВР                                                                      О.В. Колганова  
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