
 

Отчёт о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции  

 в ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

за 2021 год 

                                 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организация работы по противодействию коррупции  

1.1 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции  

Ежегодно 

 
• Протокол № 01 заседания Общего собрания работников от 23.06.2021 (вопросы 

рассмотрения и согласования локальных нормативных актов школы, в том числе в 

части осуществления закупок) 

• Протокол № 02 заседания Общего собрания работников от 30.07.2021 (вопросы 

рассмотрения и согласования локальных нормативных актов школы) 

• Протокол № 03 заседания Общего собрания работников от 06.08.2021 (рассмотрение 

проекта и согласование Программы развития образовательной организации на 2021-

2025гг, рассмотрение и согласование локальных актов) 

• Протокол № 04 заседания Общего собрания работников от 30.08.2021 (вопросы 

создания организационной структуры школы. Утверждение составов Комиссий и 

Советов, утверждение комплекса мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательной организации на 2021-2022 учебный год) 

• Протокол № 05 заседания Общего собрания работников от 29.12.2021 (рассмотрение 

отчётов о деятельности Комиссий и Советов по итогам 2021 года) 

• Издание приказа «Об установлении Порядка привлечения и   использования средств 

физических и (или)  юридических     лиц и  мерах   по предупреждению    

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся    

ГБОУ школы  №  154» с обязательным ознакомлением родителей (законных 

представителей) с его содержанием в срок не позднее 30 сентября 
 

1.2 Осуществление анализа по реализации 

положений статьи 13.3 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

В течение  

2021 

Регламентированы нормативной документацией и принимаются меры по 

предупреждению коррупции: 
 

1) определены должностные лица, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

2) обеспечено сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработаны и внедряются в практику стандарты и процедуры, направленные на 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330561C388EC703E8B5360B848358B95F83D425C81D05284C9EF2C0AF8FDE05CB8F683E66FL126I


обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принят кодекс этики и служебного поведения работников организации; 

5) ведётся профилактическая работа по предотвращению возникновения конфликта 

интересов; 

6) осуществляется контроль за недопущением составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов. 
 

Комплекс мероприятий представлен на официальном сайте школы: 

http://school154.ru/противодействие-коррупции/ 
 

1.3 Осуществление контроля качества 

предоставляемых платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

Не предоставлялись 

 

1.4 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Ежегодно Действующие локальные нормативные акты, устанавливающие системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования: 
 

• «Положение об установлении перечня, размеров и условий осуществления 

   стимулирующих выплат и персональных надбавок за особые условия, за 

сложность и напряженность работы» № 69-21 

•  «Положение о комиссии об установлении перечня, размеров и условий 

осуществления персональных надбавок и персональных повышений к 

должностным окладам, стимулирующих выплат, материальной помощи и 

персональных надбавок за особые условия, за сложность и напряженность в 

работе» № 45-21 

•  «Положение о премировании и материальной помощи» № 77-21 

 

Разработан и реализуется комплекс мероприятий, в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими профилактику и контроль: 
 

• «Антикоррупционная политика» № 122-21 

• «Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов» № 171-21 

• «Карта коррупционных рисков» № 122-21 

• «Положение о мониторинге исполнения должностных обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками» № 170-21 
 

Все вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на официальном 

сайте школы: http://school154.ru/локальные-акты/ 
 

http://school154.ru/противодействие-коррупции/
http://school154.ru/локальные-акты/


1.5 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции  

Один раз  

в полугодие 
• Протокол заседания № 1 от 14.09.2021 

• Протокол заседания № 2 от 27.12.2021 

 

Опубликованы на официальном сайте: http://school154.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Протокол-№-2.pdf 
 

2. Антикоррупционное образование 

2.1 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 года по 

плану классных 

руководителей 

 

Сентябрь – декабрь 

 

Декабрь- март 

 

 

Апрель - май 

• Проведение классных часов на антикоррупционную тему:  «Устав школы, устав 

класса». «Коррупция: способы противодействия» «Жить по совести, и чести» 

• Правовая игра «История коррупции»; 

• 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. 

• Книжные выставки «Права и обязанности гражданина РФ». «Вместе против 

коррупции» 

• Сюжетно-ролевая игра «Преступление и наказание»;  

• Круглый стол «Преимущество соблюдения законов»  

• Игра-квест «Мы против коррупции!» 

• Информация на стендах 1 и 4 этажей образовательной организации 

2.2 Информирование о деятельности по 

антикоррупционному образованию  

Постоянно • Информационный блок «Противодействие коррупции» на официальном сайте: 

http://school154.ru/противодействие-коррупции/ 

• Аналитические справки в рамках ВШК 

• Обучение по программе «Противодействие коррупции в системе государственной 

и муниципальной службы» пройдено специалистами:  

Михайлова Ю.В. (директор) – удостоверение АНО ДПО «Институт профессиональных 

квалификаций» - 40 часов, 2021 год 

Смирнова А.Ю. (учитель, ответственный за направление) - удостоверение АНО ДПО 

«Институт профессиональных квалификаций» - 40 часов, 2021 год 

2.3 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности  

II квартал 2021 Ежегодный мониторинг: http://school154.ru/2022/11/28/ежегодный-мониторинг/, по 

результатам которого составляется аналитический отчёт для принятия управленческих 

решений 

Своевременная отчётность о работе с обращениями граждан: 

http://school154.ru/обращения-граждан/ 

 

                                                                                                            Директор ГБОУ школы № 154                                                                                     Ю.В. Михайлова 

Приморского района                                                     

Санкт-Петербурга 
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