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тел. 409-81-80, www.school120spb.ru 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школы № 120  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
_________________ Шумилова Н.Ю 

 
Отчѐт о работе Комиссии по противодействию 

коррупции в образовательном учреждении на 2017год. 
 

1.  Общие положения: 

 1.1.  План работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 

изменениями и дополнениями от:  11 июля, 21 ноября 2011 г., 3, 29 декабря 2012 г., 7 мая, 30 

сентября, 28 декабря 2013 г., 22 декабря 2014 г., 5 октября, 3, 28 ноября 2015 г., 15 февраля, 3 

июля 2016 г.;   

 Федерального  закона  от   17.07.2009 №   172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 постановления   Правительства   Российской   Федерации   от   26.02.2010   №   96   

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Закона  Санкт-Петербурга  от  29.10.2008  №  674-122   «О  дополнительных  мерах  

по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

 Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 

12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от   23.06.2009  №   68-1   «О   

порядке проведения   антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых   актов   и   

их проектов»; 

 постановления Правительства Санкт-Петербурга от   17.12.2009 №   1448  «О 

Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»; 

 постановления  Правительства Санкт-Петербурга  от  24.03.2010  №   307   «О  

Порядке организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»; 

 распоряжения Комитета по  вопросам законности, правопорядка и безопасности   

от 24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по  проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге». 

 1.2.  План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ школе №120  Выборгского     района Санкт-Петербурга,  систему и  

перечень  программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

 

 2.  Цели и задачи  

 1.1. Ведущие цели: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ 

школе № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга; 
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 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  в  Выборгском 

районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации школы; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений,   связанных   с   коррупцией,   укрепление   доверия   граждан   к   

деятельности администрации школы. 

 2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:      

предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса;     обеспечение     неотвратимости     ответственности     за     совершение     

коррупционных правонарушений;  

 повышение  эффективности    управления,   качества   и   доступности    

предоставляемых школой образовательных услуг;  

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы. 
 

м  

п/ и 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Исполнение  

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1.         Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов О У 

1.1.1 Экспертиза    действующих 

нормативно-правовых актов ОУ, 

подлежащих проверке на 

коррупционность 

председатель 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции (далее- 

КПК) 

январь 2017 г.: проверены 

действующий Устав, Кодекс этики, 

локальные акты ОУ, нарушений не 

отмечено 

1.1.2 Проведение      анализа      проектов 

локальных нормативных актов и 

распорядительных документов ОУ на 

наличие коррупционных 

составляющих 

председатель 

КПК 

в течение 2017года проверялись 

проекты локальных актов, 

коррупционных составляющих не 

отмечено 

1.1.3 Формирование       комплекта       

документов, необходимого     для     

организации     работы по 

противодействию коррупции 

председатель 

КПК 

январь-февраль 2017 года 

сформирован пакет документов по 

действующему антикоррупционному 

законодательству 

1.2.         Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

осуществления руководства в ОУ 

1 . 2 . 1  Проведение    оценки    должностных 

обязанностей педагогических работников,  

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

председатель 

КПК 

Январь, сентябрь 2017 – сформирован 

список пед.работников, исполнение 

должностных обязанностей которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. (приказ № 

170/5 от 01.09.2017) 

1 . 2 . 2  Усиление          персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий 

председатель и 

зам. 

председателя 

КПК 

в течение 2017 проводились беседы, 

педагоги предупреждались об усилении          

персональной ответственности 

педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий 

1 . 2 . 3  Актуализация вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией  на 

административных советах, 

председатель 

КПК 

Исполнено в течение 2017 года. 
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информационных совещаниях, 

педагогических советах, общих собраниях 

трудового коллектива. 

1.2.4 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников ОУ с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки. 

председатель и 

зам. 

председателя 

КПК 

Обращения отсутствовали. 

1.2.5 Привлечение     к     дисциплинарной 

ответственности педагогических   

работников,   администрации   ОУ, не 

принимающих   должных       мер   по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

Директор ОУ Фактов не выявлено 

1.2.6 Анализ        исполнения        Плана  

мероприятий противодействия 

коррупции в ОУ 

председатель и 

зам. 

председателя 

КПК 

Выполнено в июне 2017 г., 

 в декабре 2017 г. 

1.2.7 Анализ исполнения годового Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в ОУ 

Директор 

ОУ 

Выполнено в декабре 2017 г. 

2. Совершенствование управления в целях предупреждения коррупции 

2.1.   Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2 . 1 . 1  Размещение на информационном стенде и 

официальном сайте ОУ информации об 

исполнении мероприятий по 

противодействию   коррупции   согласно 

утвержденного 

зам. председателя 

КПК 

В течение 2017 г. на информационном 

стенде и на сайте ОУ выполнялось 

обновление информации об исполнении 

мероприятий по противодействию 

коррупции  

2 . 1 . 2  Оценка  коррупционных рисков в ОУ председатель 

КПК 

Проведѐн анализ, оценка 

коррупционный рисков, доложено на 

совещании в январе 2017 г. 

2 . 1 . 3  Актуализация материалов 

антикоррупционного характера на 

информационном стенде и официальном 

сайте ОУ 

зам. председателя 

КПК 

Выполнено в течение 2017 г. 

2.1.4 Проведение   мониторинга   признаков 

коррупционных проявлений   на   

территории   ОУ   и информирование 

директора ОУ о его результатах 

Заместитель 

директора по ВР 

Выполнено в мае, октябре 2017, 

доложено на совещании при директоре 

ОУ 

2.1.5 Обмен      информацией      в      рамках 

межсетевого взаимодействия   в   объеме   с 

правоохранительными органами 

председатель 

КПК 

Выполнялось ежеквартально в течение 

2017 г. 

2.2.   Совершенствование деятельности администрации ОУ 

2 . 2 . 1  Обеспечение     соблюдения     порядка 

осуществления административных процедур 

по приему и рассмотрению обращений 

граждан. Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан. 

председатель и зам. 

председателя КПК 

Фактов не выявлено 

2.2.2 Анализ и обобщение обращений 

работников, обучающихся по вопросам 

председатель и зам. 

председателя 

Обращения отсутствовали 
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организации образования, а также 

связанными с проявлением коррупции. 

КПК 

2.2.3 Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью отбора 

наиболее квалифицированных 

специалистов, особенно на руководящие 

должности, проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в ОУ. 

Директор ОУ      Выполнено кадровой службой ОУ 

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности ОУ в целях 

предупреждения коррупционных правонарушений, их признаков 

3.1.   Совершенствование организации деятельности ОУ в части размещения заказов 

3.1.1 Обеспечение контроля выполнения 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Директор ОУ Выполнено, замечаний нет 

3.1.2 Обеспечение контроля выполнения условий 

контрактов, договоров. 

Директор ОУ Выполнено, замечаний нет 

3.1.3 Контроль целевого использования 

бюджетных средств 
Директор ОУ, 

председатель 

КПК 

Выполнено, замечаний нет 

3.1.4 Размещение информации в части госзакупок 

на соответствующих сайтах и в 

информационных базах. 

Директор 

ОУ 

Выполнено, замечаний нет 

3.2.   Регламентация использования имущества и ресурсов 

3.2.1 Организация контроля выполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции в ОУ в части правомерного 

обеспечения сохранности имущества, 

находящегося в оперативном управлении, 

целевого и эффективного его использования 

 Выполнено, замечаний нет 

3.2.2 Организация контроля выполнения работ 

по проведению текущего ремонта в ОУ, 

подписания актов выполненных работ 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Выполнено, замечаний нет 

3.2.3 Анализ  актов  ревизий  и  др.  

мероприятий  в целях выявления            

возможности коррупционных 

правонарушений 

 Выполнено, замечаний нет 

3.2.4 Размещение Плана ФХД на официальном 

сайте ОУ на текущий год 

Директор ОУ, 

отв. за сайт ОУ 

Выполнено, замечаний нет 

3.2.5 Анализ критериев оценки эффективности 

труда работников ОУ. 
председатель и зам. 

председателя 

КПК 

Выполнено, замечаний нет 

4. Осуществление контроля образовательной деятельности ОУ в целях предупреждения 

коррупционных правонарушений, их признаков 

4.1.   Обеспечение прав граждан на общедоступность образования и информированность о 

системе образования в ОУ 

4.1.1 Осуществление контроля за проведением 

аттестационных процессов (процедура 

председатель 

КПК 

Выполнено, замечаний нет 
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промежуточной и Государственной 

итоговой аттестаций) 

4.1.2 Организация систематического контроля за 

получением, 

председатель и Выполнено, замечаний нет 

 учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

зам.  

 документов государственного образца об 

основном общем 

председателя  

 образовании.   Определение   степени 

ответственности 

КПК  

 должностных лиц.   
4.1.3 Усиление     контроля     за     недопущением 

фактов 

председатель и Выполнено, замечаний нет; издан 

приказ № 171 от 01.09.2017«О мерах по 

предупреждению незаконного сбора 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся 

 неправомерного взимания денежных 

средств с родителей 

зам.  

 (законных представителей) в ОУ председателя 

КПК 

 

 4.2.  Повышение профессионального уровня и правовой грамотности 

 участников образовательного 

процесса 
 

4.2.1 Проведение комплекса мероприятий по 

изучению 

правовых и морально- этических аспектов 

управленческой деятельности в целях 

повышения 

правовой культуры, формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения в коллективе ОУ и 

нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

Заместитель В 3 квартале 2017 г. проведены 

обучающие семинары, совещания, 

тренинги в рамках работы 

административного совета и 

совещаний, педсоветов работников ОУ 

 директора по  

 УВР  

 председатель и  

 зам.  

 председателя 

КПК 

 

4.2.2 Анализ Плана профилактической работы 

ОУ по противодействию коррупции в части 

повышения профессионального уровня и 

правовой грамотности участников 

образовательного процесса 

зам. председателя 

КПК 

Выполнено в сентябре 2017г., 

определены темы обучающих 

семинаров, совещаний, тренингов в 

рамках работы административного 

совета и совещаний, педсоветов 

работников ОУ на 3 квартал 2017 года. 

    

    

    

 

 


