
Отчет о выполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции по за 3- 4 квартал 2022 г 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

Отчет о реализации 

1.  Организационные  мероприятия  

1.1 

Проведение организационного собрания для 

напоминания сотрудникам и ознакомления вновь 

принятых сотрудников с Кодексом этики и служебного 

проведения работников и с распоряжением Комитета по 

образованию от 23.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга» 

Е.В. Андреева 

Н.Е. Автономова 
Август  2022 

Проведено 

В течение  

Сентября 2022 года.  

1.2 

Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 555 

«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, в  

том числе по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции. 

Н.Е. Автономова Сентябрь 2022 

Разработан и 

утвержден план 

сентябрь 2022 

1.3 
Доведение до сотрудников ОУ плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 – 2023 учебный год 

Е.В. Андреева 

Н.Е. Автономова 
Октябрь 2022 

Доведен план до 

сотрудников – 

октябрь 2022 

1.4 

Обновление на сайте ОУ информации об организациях, 

в которые могут обращаться граждане по фактам 

проявления коррупционного поведения и 

коррупционных проявлениях в деятельности работников 

ОУ 

М.А. Чепурная 

Н.Е. Автономова 
По мере изменений 

Обновлялся по мере 

поступления 

информации: 

сентябрь - октябрь- 

декабрь 

1.5 

Обновление на информационных стендах ОУ 

информации об организациях, в которые могут 

обращаться граждане по фактам проявления 

коррупционного поведения и коррупционных 

проявлениях в деятельности работников ОУ. 

Инфографика. 

Н.Е. Автономова 
По мере изменений не 

реже 1 раз в квартал 

Обновление 

информации на 

стендах: сентябрь, 

декабрь 

1.6 

Заседание Административного совета ОУ по вопросам 

обеспечения правопорядка и профилактики 

правонарушений в школе. 

Е.В. Андреева 

Н.Е. Автономова 
1 раз в квартал 

Состоялось два 

заседания: октябрь, 

ноябрь  



1.7 

Рассмотрение вопросов  о  ходе реализации 

антикоррупционной политики  в Приморском районе 

СПб. 

Е.В. Андреева По плану РОО 

Предоставлен отчет за 

2022 год - декабрь 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 

Представление информационных материалов и сведений 

по показателям мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

Н.Е. Автономова По требованию 

Предоставлены 

сведения об участии в 

мониторинге – ноябрь 

2022 

3.  
Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации 

антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

 

3.1 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с распоряжением Комитета по 

образованию от 23.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений Санкт – 

Петербурга» 

Н.Е. Автономова  

Кл. руководители 
Сентябрь 

Одновременно с 

проведением 

родительских 

собраний. Собраны 

подписи родителей о 

ознакомлении с 

распоряжением 

Комитета по 

образованию от 

23.10.2013 №2524-р 

«Об утверждении 

методических 

рекомендаций «О 

порядке привлечения 

и использования 

благотворительных 

средств и мерах по 

предупреждению 

незаконного сбора 

средств с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Санкт – 

Петербурга» 



3.2 

Рассмотрение в  соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

Е.В. Андреева По мере поступления 

За 3-4 квартал 

обращений не 

поступало  

3.3 

Информирование участников образовательного процесса 

и населения Санкт-Петербурга через официальный сайт о 

ходе реализации антикоррупционной политики в ГБОУ 

школе № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-

Петербурга 

М.А. Чепурная 

Н.Е. Автономова 
Ежеквартально 

Информация на сайте 

школы размещена в 

разделе 

«противодействие 

корупции» сентябрь, 

декабрь 

4. Антикоррупционное образование   

4.1 

Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию: включение в 

реализуемые программы, модулей, направленных на 

решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Н.Г. Дубовик 

М.В. Зайцева 

О.Ю. Мальцева 

Н.Е. Автономова 

Согласно плана ВР 

Проведены классные 

часы: 1 раз в четверть 

с 1 по 1 класс 

Проведен конкурс на 

лучшую творческую 

работу 7-20.12.2022 

4.2 
Ознакомление сотрудников с нормативными  правовыми 

и иными актами в сфере противодействия коррупции 
Н.Е. Автономова 

В течение учебного 

года 

Информация дается 

на педсоветах – 

август, октябрь 2022 

4.3 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения по 

формированию антикоррупционных установок личности 

учащегося и педагога. 

Н.Е. Автономова  

О.Ю. Мальцева 

Е.А. Савельева 

в течение года 

В 3-4 квартале не 

проводилось 

4.4 

Организация для педагогов консультаций, направленных 

на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. 

Н.Е. Автономова  
в течение года и по 

мере необходимости 

 

 


