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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №120 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

194295, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24 корп. 2.  

тел. 409-81-80, www.school120spb.ru 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

 

       УТВЕРЖДЕНО 

       И.О.директора ГБОУ школы № 120  

       Выборгского района Санкт-Петербурга 
       _________________ Григорьева В.М. 

 
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном образовательном учреждении школе № 120  

за 2019 год 

 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1.  Внесение изменений в правовой акт о должностном лице, 

ответственном за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, приказ в случае кадровых изменений 

 по мере 

необходимост

и 

09.01.2018 в должностную инструкцию заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе – лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений внесена обязанность 

незамедлительно уведомлять директора школы о 

случаях склонения работников школы к совершению 

коррупционных правонарушений 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

2.  Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 120 

1 раз в 

полугодие 

Заседание комиссии № 1 проведено 22.05.2019, на нём 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- Анализ выполнения плана работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 120 за I 

полугодие 2019 года; 

- Подведение итогов обучения сотрудников 

учреждения в I полугодии, проведения тестирования. 

- Утверждение перечня должностей, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции 

Заседание комиссии № 2 проведено 16.12.2019, на нём 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- Анализ выполнения плана работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 120 за  

2019 год; 

- Подведение итогов обучения сотрудников 

учреждения в 2019 году, проведения тестирования 

сотрудников и учащихся 8-11 классов; 

- Об итогах конкурса по ИЗО «Мир без коррупции»; 

- Об информировании населения о реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ школе № 120; 

-     Утверждение плана работы на 2020 год. 

 

3.  Проведение      анализа      проектов локальных нормативных 

актов и распорядительных документов ОУ на наличие 

коррупционных составляющих 

по мере 

необходимост

и 

Коррупционных составляющих не выявлено 

4.  Внесение изменений в план мероприятий по противодействию 

коррупции  

на 2018-2022 годы 

по мере 

необходимост

и 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 120  

на 2018-2022 годы в 2017 году не требовалось 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

5.  Внесение изменений и дополнений в Кодекс этики и служебного 

поведения в случае необходимости 

апрель  

2019 года 

Внесение изменений и дополнений в Кодекс этики и 

служебного поведения не производилось 

6.  Проведение    оценки    должностных обязанностей 

педагогических работников,  исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

май  

2019 года 

Проведена    оценка    должностных обязанностей 

педагогических работников,  исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений, утверждён перечень должностей, в 

наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(см. приложение к протоколу № 1, 2019 год)  

7.  Организация деловой игры для старшеклассников на уроках 

обществознания на тему: «Будущее – без коррупции».  

 Проведение конкурса по изобразительному искусству на тему: 

«Мир без коррупции» 

октябрь-

ноябрь 2019 

года 

В рамках поведения месяца правовых знаний были 

проведены: 

18.11- 09.12 – конкурс плакатов и рисунков «Мир без 

коррупции» 

18.11- 28.11 деловые игры на уроках 7-11 классов 

«Мир без коррупции» 

 

8.  Осуществление контроля за проведением аттестационных 

процессов (процедура промежуточной и Государственной 

итоговой аттестаций) 

II и IV 

квартал 

2019 года 

В  мае-июне 2019 года осуществлялся контроль за 

проведением аттестационных процессов (процедура 

промежуточной и Государственной итоговой 

аттестаций).  Нарушений не выявлено 

В декабре 2019 года осуществлялся контроль за 

промежуточной аттестацией учащихся. Нарушений не 

выявлено. 

9.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, в том 

числе содержащих сведения о коррупции в учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

В 2019 году в учреждение не поступало обращений 

граждан, содержащих факты коррупции в учреждении. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

10.  Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения 

IV квартал  

2019 года 

За 2019 год замечаний по данному направлению не 

выявлено 

11.  Контроль целевого использования бюджетных средств IV квартал  

2019 года 

За 2019 год замечаний по данному направлению не 

выявлено 

Антикоррупционный мониторинг  

12.  Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

на 2018-2022 годы и рассмотрение отчета на совещании у 

руководителя учреждения 

 

до 20 июня  

и до 20 

декабря 

2019 года 

На совещании у директора ГБОУ школы № 120 

16.12.2019 рассмотрены итоги реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 120  за 2019 год.  

По итогам 2019 года все запланированные  

 мероприятия исполнены 

13.  Направление информации о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 120 на 2018-

2022 годы 
в отдел по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

до 20 июня  

и до 20 

декабря 

2019 года 

Информация направлена в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики  

14.  Размещение (обновление) на информационных стендах, 

официальном сайте учреждения информации о 

противодействии коррупции, с указанием организаций и их 

контактной информации, в которые следует обращаться для 

сообщений о фактах коррупции 

 

в течение  

2019 года, по 

мере 

необходимост

и. 

В течение 2019 года обновляется информация на 

официальном сайте ГБОУ школы № 120 с указанием 

организаций и их контактной информации, в которые 

следует обращаться для сообщений о фактах 

коррупции 

Антикоррупционное образование 
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Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

15.  Организация и проведение тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о противодействии 

коррупции  

январь-июнь 

2019 года 

октябрь-

декабрь 2019 

года 

Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции 

проведено в мае 2019 года, количество участников 

составило 100% от общей численности сотрудников 

учреждения, результаты тестирования – 100% 

участников тестирования правильно ответили на 

вопросы. 

 

Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции 

проведено в декабре 2019 года, количество участников 

составило 100% от общей численности сотрудников 

учреждения, результаты тестирования – 100% 

участников тестирования правильно ответили на 

вопросы. 

 

16.  Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) с 

сотрудниками по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

07.02.2019, 25.03.19, 28.11.2019, 17.12.2019 с 

сотрудниками ГБОУ школы № 120 на общих 

собраниях трудового коллектива проведены беседы, 

далее совещания, консультации, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Антикоррупционное законодательство в РФ; 

- коррупционные составляющие учебного процесса; 

- конфликт интересов в школе; 

- о недопустимости сбора денег с родителей учащихся. 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

17.  Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также лиц, 

являющихся членами контрактной службы и комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения 

ежегодно В I квартале 2019 года обучен 1 сотрудника ГБОУ 

школы № 120 – члены комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 


