
Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции  на 2018-2022 годы
в ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт- Петербурга 

за  2020 год

№
п/
п

Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия

1 Проведение совещаний (обучающих мероприятий)
с работниками ОУ по вопросам организации работы
по противодействию коррупции в ОУ: 
-  проведение  совещаний  с  включением  вопросов
антикоррупционной направленности;
-  рассмотрение  вопросов  противодействия
коррупции на педагогических советах, совещаниях
с трудовыми коллективами;
-  ознакомление  работников  ОУ  с  действующим
законодательством и т.п.

1. Проведено  информационное совещание  педагогического коллектива с включением 
вопросов антикоррупционной направленности: об использовании методических 
материалов по вопросам противодействия коррупции, разработанные Министерством 
труда и социальной защиты РФ, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». (15.01.2020 г.)
2. Педагогический совет включал один из вопросов противодействия коррупции   с 
целью обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства в рамках 
антикоррупционного просвещения.
(13.02.2020)
3. Совещание педагогического коллектива  по Распоряжению Правительства СПб «О 
мерах по противодействию распространения в СПб новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», Распоряжению КО, Приказу директора школы об электронном 
дистанционном обучении. (27.03.2020)
4.  На Педагогическом  совете ''Современные воспитательные технологии в концепции 
реализации ФГОС. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества'' был включен 
вопрос по  противодействию коррупционных проявлений 16.11.2020г.

https://www.youtube.com/watch?v=Zqfnx92bHjw&feature=youtu.be

2 Проведение  обучающих  мероприятий
должностными  лицами  ОУ,  ответственными  за
профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений:
-обучающее  мероприятие  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
-обучающие  на  курсах  повышения  квалификации
сотрудников школы

1. Проведено  информационное совещание  педагогического коллектива с включением 
вопросов антикоррупционной направленности: об использовании методических 
материалов по вопросам противодействия коррупции, разработанные Министерством 
труда и социальной защиты РФ, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». (15.01.2020 г.)
2.  Проведено Методическое объединение классных руководителей ( 12.02.2020) с 
включением вопросов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Проведено обучение лиц  ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений:

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
01.03.2022 12:21
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1646129068-20220301-59-2-1304-28

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


Ивашкина Н.Е Удостоверение о повышении квалификации (дистанционно)
Красова А.С. Удостоверение о повышении квалификации  (дистанционно)
Мазур Е.К. Удостоверение о повышении квалификации 78 0546411 от 28.08.2020г.
(дистанционно)

3 Обеспечение  общественного  контроля  за
деятельностью  ГУ  по  реализации  положений
Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
от  05.04.2013  №  44-ФЗ)  (при  поступлении  в
администрацию  обращений  граждан,
общественных  объединений  или  объединений
юридических лиц):
-отчет руководителя ОУ по реализации бюджета .

1.  Отчет  руководителя  ОУ  по  реализации  бюджета  на  совещании  педагогического
коллектива школы за 2019 год. ( 05.02.2020 г.)
2. Отчет о реализации плана финансово- хозяйственной деятельности за 1 полугодие
2020 г.   ( протокол № 3 от 10.06.2020 )
3. Отчет о реализации плана- графика по оказанию услуг по организации питания за 1
полугодие 2020г. ( протокол № 3 от 10.06.2020)
4.  Отчет  о  реализации  плана  финансово-х  озяйственной  деятельности  за  2020  г.
(декабрь  2020 протокол № 4 от 09.12.2020 )
5.Отчет о реализации плана- графика по оказанию услуг по организации питания за
2020г. ( протокол №4 от 9.12.2020)

4 Осуществление  контроля  за  исполнением  ОУ
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

Заслушивание отчета руководителя ОУ и ответственного за размещение гос. заказа 1 
раз в полугодие на совещании педагогического коллектива школы. ( 05.02.2020 г., 
декабрь 2020г.)

5 Размещение  информации  о  деятельности  ОУ  по
вопросам  противодействия  коррупции  на
официальных сайтах ОУ в сети «Интернет»

В отчете о самообследовании ОУ пункт о размещении бюджетных средств Санкт-
Петербурга  и их целевом использовании на официальном  сайте  ОУ в сети «Интернет»
(от 01.04.2020г.) 
https://school416spb.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.html 

6 Осуществление  анализа  деятельности  ОУ  по
реализации  положений  статьи  13.3  Федерального
закона «О противодействии коррупции»:
Меры  по  предупреждению  коррупции,
принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику 

Ответственный  за  профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений  в  ОУ
назначен Приказом № 165-от 02.09.2019г.

Организовано взаимодействие с сотрудниками прокуратуры и полиции ( по отдельному
плану).
 Работники школы извещены об уплате налогов18.11.2020 Информация  налоговой 



коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;

3)принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации;

4) предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов

службы  01-21-2441_20-0-0-1.pdf   (дистанционно)  

Работники извещены 05.11.2020   по информации  профсоюза досрочная пенсия.pdf     
(дистанционно)

Работники школы  извещены по письму  налоговой службой 09.10.2020 
doc01596520201008161757.pdf

Ознакомление вновь принятых на работу сотрудников с Кодексом этики и служебного
поведения работников организации.

Рассмотрение  вопроса  по  конфликту  интересов  на  основании  разъяснения  отдела
кадров ( Письмо в ОУ), выполнение рекомендаций по выработке и принятию мер по
предотвращению и  урегулированию конфликта интересов в ОУ. (Протокол  № 2 от
27.03.2020 заседания Комиссии по противодействию коррупции.)
Общее  собрание  трудового  коллектива  27.03.2020  -доведение  информации  по
конфликту  интересов  на  основании  разъяснения  отдела  кадров  (  Письмо  в  ОУ),
выполнение  рекомендаций  по  выработке  и  принятию  мер  по  предотвращению  и
урегулированию конфликта интересов в ОУ

7 Осуществление  контроля  качества
предоставляемых ОУ платных услуг и расходования
денежных  средств,  полученных  ОУ  от  оказания
платных услуг

Заслушивание  на Комиссии экономиста по договорной и претензионной работе с 
отчетом  по реализации бюджета за II полугодие 2019 г. 15.01.2020 г.
Заслушивание  ответственного за платные услуги в ОУ на Комиссии  по 
противодействию коррупции  27.03.2020 г. размещение в  электронной учительской, 
дистанционно.
В настоящее время платные услуги не оказываются в связи с эпид обстановкой в СПб.

8 Осуществление  анализа  наличия  и  соответствия
законодательству  локальных  нормативных  актов
ОУ, устанавливающих системы доплат и надбавок
стимулирующего  характера  и  системы
премирования

1. На заседании профсоюза заслушивание отчета руководителя ОУ и ответственного за 
размещение гос. заказа 1 раз в полугодие. 05.02.2020 г. Действует Комиссия по 
распределению стимулирующих выплат и доплат .
2. На заседании профсоюза заслушивание отчета руководителя ОУ и ответственного за 
размещение гос. заказа 1 раз в полугодие.  Декабрь 2020 г. Действует Комиссия по 
распределению стимулирующих выплат и доплат .

9 Заседания  Комиссий  по  противодействию В 1 полугодии  проведены заседания Комиссии по противодействию коррупции :



коррупции в ОУ Протокол №1 от 15.01.2020 «О реализации плана работы по противодействию 
коррупции за 2019 г.»,
Протокол №2  от 27.03.2020 Рассмотрение вопроса по конфликту интересов на 
основании разъяснения отдела кадров ( Письмо в ОУ), выполнение рекомендаций по 
выработке и принятию мер по предотвращению и  урегулированию конфликта 
интересов в ОУ; по Распоряжению Правительства СПб «О мерах по противодействию 
распространения в СПб новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
Распоряжению КО, Приказу директора школы об электронном дистанционном 
обучении.
 Протокол № 3 от 10.06.2020 Отчет о реализации плана финансово- хозяйственной 
деятельности за 1 полугодие 2020 г. Отчет о реализации плана- графика по оказанию 
услуг по организации питания за 1 полугодие 2020г.
Протокол № 4 от 09.12.2020. Отчет о реализации плана финансово- хозяйственной 
деятельности за 2020 г. Отчет о реализации плана- графика по оказанию услуг по 
организации питания за  2020г. 

10 Анализ заявлений и обращений граждан на предмет
наличия  в  них  информации  о  фактах
коррупционных правонарушений в ОУ:
-Журнал  регистрации  уведомлений  о
возникновении  личной  заинтересованности  ,
которая приводит  или может привести к конфликту
интересов.
-Журнал  учета  регистрации  заявлений  о
коррупционных правонарушениях.

Ведутся «Журнал учета регистрации заявлений о коррупционных правонарушениях», 
«Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности , 
которая приводит  или может привести к конфликту интересов» 
За 1 полугодие 2020 г. уведомлений о возникновении личной заинтересованности , 
которая приводит  или может привести к конфликту интересов и обращений граждан, 
заявлений  о коррупционных правонарушениях в ОУ в Комиссию не поступало. 
За 2 полугодие 2020 г. уведомлений о возникновении личной заинтересованности , 
которая приводит  или может привести к конфликту интересов и обращений граждан, 
заявлений  о коррупционных правонарушениях в ОУ в Комиссию не поступало. 

11 Организация  и  проведение  мероприятий  по
включению  в  программы,  реализуемые  в
общеобразовательных  ГУ,  учебных  курсов
(модулей),  направленных  на  решение  задач  по
формированию  антикоррупционного
мировоззрения,  повышения  уровня
антикоррупционного сознания обучающихся:
- уроки обществознания

Цикл мероприятий и уроков по антикоррупционному воспитанию обучающихся:
-20.01.20 Открытый урок «Права и свободы человека и гражданина» 9б,  22 чел. , 
присутствие классного руководителя, зам. директора по ВР, соц. педагога 
-08.02.20  Открытый урок «Участие гражданина в управлении государством» 9а , 24 
чел. присутствие классного руководителя, зам. директора по ВР, ответственного по 
антикоррупционному воспитанию в школе 
-03.02.20 Открытый урок «Роль государства в экономике», 8а, 23 чел., 8б ,22 чел. 
присутствие классных руководителяей, зам.директора по ВР,ответственного по 
антикоррупционному воспитанию в школе 
 По теме формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, 
разработка и утверждение рабочих программ по учебному предмету  
«Обществознание» в 5-11 классах, 31.09.2020г.



- классные часы

- элективные курсы

- внеурочная деятельность 

-27.02.20 - Классный час «Знакомство с ФЗ по  противодействию коррупции» , 10 класс,
23 чел. присутствие  зам.директора по ВР,ответственного по антикоррупционному 
воспитанию в школе (Методическая копилка)

Февраль- в рамках Дня финансовой грамотности проведение  цикла занятий   для 
учащихся  5-11 классов (по материалам Методических рекомендаций  под научной 
редакцией С.В.Жолована)
Апрель 2020 -дистанционно в рамках урока элективного курса по  теме «Уголовно-
процессуальное право», 11 класс.

Интерактивная игра "Твои права и обязанности - твоя свобода и ответственность" 9-11 
классы 01.1220
Классные часы 09.12.20 к  Международному Дню борьбы 
с коррупцией с представлением видеоролика, подготовленного активистами РДШ.
В рамках Месяца правовых знаний прошли классные часы. 
Классный час « Права человека» 10 класс 23.11.2020
Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях» совместно
с представителями Центрального Банка Российской Федерации

- 04.12.2020 школьный конкурс социального антикоорупционного плаката «Коррупции 
нет!»
-09.12.2020 создание и просмотр видеоролика на основе  конкурса «Коррупции нет!»
Программа  внеурочной деятельности «Занимательная экономика» 
в 5 классах, внесение блока  по финансовой грамотности 01.09.2020г.
Утверждение программы внеурочной деятельности «Азы обществознания» в 9-10 
классах. 

12 Опрос  родителей  (законных  представителей)  по
вопросу  организации  дистанционного  обучения
детей.

Участие  родителей  и  учителей  школы  в   опросе  по  организации  дистанционного
обучения детей в условиях рекомендованного режима самоизоляции  в IV  четверти .
25.05.2020 
Участие родителей в  опросе по  организации дистанционного обучения в условиях
неблагоприятной эпидобстановки.
02.10.2020  усведомление родителей (законных представителей). о  продление 



дистанционного обучения doc00854820201002111443.pd

13 Обеспечение  взаимодействия  ОУ  с
правоохранительными органами

Организовано  взаимодействие  с  сотрудниками  прокуратуры  и  полиции
Петродворцового района  ( по отдельному графику). 

14 Осуществление  контроля  наличия  на
информационных  стендах  в  ОУ  информации:  о
номерах  телефонов,  почтовых  и  электронных
адресах  администрации  района,  прокуратуры
Петродворцового  района  Санкт-  Петербурга  и
отдела  Министерства  внутренних  дел  России  по
Петродворцовому  району  Санкт-  Петербурга,  по
которым можно сообщить  о  наличии в  действиях
должностных лиц коррупционной составляющей; о
предоставлении  дополнительных  платных  услуг,
оказываемых учреждением, их стоимости и порядке
оказания

Ответственный  за  профилактику  коррупционных  и  иных  правонарушений  в  ОУ.
Еженедельно.

Платные услуги не оказываются- сообщение на сайте школы.

15 Размещение  отчета  о  выполнении  Плана
мероприятий  по  противодействию  коррупции  в
ГБОУ  СОШ  №  416  на  2020  г. на  официальных
сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого
отчета  в  отдел  образования  администрации
Петродворцового района Санкт- Петербурга

1. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 
СОШ № 416 на  1 полугодие 2020 г.размещен на официальном сайте ОУ в сети 
«Интернет» и направлен такой же отчет в отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт- Петербурга 22.06.2020 
г.https://school416spb.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/
%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
2. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 
СОШ № 416 на  2020 г. размещен на официальном сайте ОУ в сети «Интернет» , 
направлен  отчет в отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга 27.11.2020г.

16 Усиление контроля за деятельностью должностных
лиц заказчика при осуществлении закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных
нужд  в  целях  исключения  необоснованного
применения  к  поставщикам  (подрядчикам,
исполнителям)  неустоек  (штрафов,  пеней)  и  за

Контроль за  своевременным исполнением государственных  контрактов, закупочных 
комиссий. По мере использования контрактов.



привлечением  этих  должностных  лиц  к
дисциплинарной и материальной ответственности

Директор школы                                     Н.Е. Ивашкина


