
Отчет об исполнении плана работы, по противодействию коррупции  

за второе полугодие (3-4 квартал) 2021 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Информация о реализации мероприятия 

  Нормативное обеспечение и контроль мероприятий  

по противодействию коррупции 

 

1. Актуализация локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждений по профилактике 

коррупции, своевременное внесение в них изменений, 

ознакомление с ними сотрудников учреждения 

 

в течение года Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В. 

Выполнено в полном объеме  

2. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции личных обращений, 

обращений в электронном виде – на сайте школы, 

электронной почте 

по мере выявления Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В. 

Выполнено: 

обращений в указанный период не поступало 

3. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию вопросов, касающихся предотвращения 

или урегулирования конфликта интересов работников 

учреждения 

по мере выявления Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В., Зам 

директора по АХР 

Степанова Н.Е. 

Выполнено: 

обращений в указанный период не поступало 



4. Заслушивание на общих собраниях трудовых коллективов 

всех случаев совершения работниками и руководителями 

учреждения коррупционных правонарушений и прочих 

выявленных нарушений 

по мере выявления Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В. 

Выполнено: 

обращений в указанный период не поступало 

5. Обучающиеся мероприятия с должностными лицами 

учреждения, ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений и иных 

правонарушений 

по мере 

финансирования 
Директор школы 

О.Н. Топехина         

во 2 полугодии не осуществлялось 

Организационные мероприятия  

1. Разработка. Утверждение и исполнение «Плана работы по 

противодействию коррупции ГБОУ школы № 428 на 2021-

2022 учебный год» 

 

Август 2021г. Директор школы 

О.Н. Топехина, 

ответственный за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции 

Колганова О.В. 

Утвержден «Плана работы по 

противодействию коррупции ГБОУ школы 

№ 428 на 2021-2022 учебный год» 
Приказ № 65/4 от 31.08.2021г. 

2. Своевременное обновление информационных стендов 

школы по данной тематике; 

Размещение на сайте школы информации об 

антикоррупционных мероприятиях и внесение изменений 

в нормативную базу 

В течение года 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 2021 год 

3. Контроль за проведением инвентаризации имущества 

учреждения, обеспечение сохранности и своевременного 

списания материальных запасов, их утилизация. 

ноябрь 2021г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Проведена инвентаризация имущества 

учреждения и финансовых обязательств. 

Приказ № 82 от 08.09.2021. Срок проведения 

с 20.10.21 по 20.12.21.  

Составлен акт инвентаризации № ДЦБГ-1, № 

ДЦБГ-2 от 02.12.2021.  

Расхождений между данными фактического и 

бухгалтерского учета не обнаружены.  



          

4. 
Усиление контроля за организацией платных 

образовательных услуг: 

- сверка документации (договоры, заявления, приказы); 

- контроль качества предоставления услуг; 

контроль расходования денежных средств от оказания 

платных услуг. 

сентябрь - 

июнь 2022г. 

 

 

 

Директор школы 

О.Н. Топехина, 

администратор 

Клюева Д.Д.   

Выполнено и зафиксирована в Протоколе 

№ 2 от 14.12.2021 

5. Представление отчета по выполнению плана работы по 

противодействию коррупции за 2020-2021 год 
Июнь 2021г. Заместитель 

директора по УВР 

Колганова О.В. 

Выполнено и зафиксирована в Протоколе 

№ 1 от 30.06.2021 

 

6. 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» 

 

7. Анализ  локальных актов на наличие возможных 

коррупционных проявлений 
в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Выполнено в полном объеме  

 

Организация работы с персоналом 

 

1. Корректировка планов мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

январь  

         2022г. 
   Заместитель                      

директора по   

  УВР  Крутова О.С., 

Кл. руководители 

Выполнено и зафиксировано в  Протоколе № 

1 от  31.01.22 

2. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующие вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

учреждении. 

в течение года Директор школы       

О.Н. Топехина         

Выполнено в полном объеме. 

 

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

март  

2022г. 
 Директор школы  
О.Н. Топехина         

 

Организация работы 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 

 2021г. 
 Администратор 

 Клюева Д.Д. 

Не проводились. На основании 

постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

2. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировозрения учащихся. 

 январь  

 2022г. 
Кл. руководители Не проводились. На основании 

постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

Антикоррупционный мониторинг  

1. Проведение анкетирования по вопросам противодействия 

коррупции в школе на тему «Легко ли быть честным?» 

среди обучающихся 

  в течение года  Социальный 

педагог 

 Чичерова Н.С. 

Выполнено в полном объеме.  

Проведено анкетирование обучающихся по 

вопросам противодействия коррупции в 

школе на тему «Легко ли быть честным?» 

Зафиксировано в  Протоколе № 2 от  

14.12.21 

 

            Директор                                                                                                                                                О.Н. Топехина  

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