
Протокол № 7 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ школы № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

от «24» октября 2018 г. 

ГБОУ школа № 502, кабинет 22 

 

 

           ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Представитель администрации Кировского района, главный специалист отдела   по 

вопросам государственной службы и кадров, Сторожев Андрей Александрович. 

 

Председатель комиссии:   
Заместитель директора по УВР – Долмантова Ю.И. 

 

Члены комиссии:  
- заместитель председателя комиссии - заместитель директора по УВР Калачева Н.М. 

 - члены комиссии: 

  учитель-логопед, председатель ПК Алешина А.Н.  

  секретарь комиссии - заместитель директора по ВР Карпова Л.В.  

 

Повестка заседания: 

1.  Рассмотреть и утвердить план работы антикоррупционной комиссии на 2018 – 2019 

учебный год. 

2. Рассмотреть изменения в ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. (в части ст. 10 «Конфликт 

интересов»: о возможном конфликте интересов между работниками ОУ, имеющими 

родственные связи (в отношении директора школы Свердловой Л.А. и учителя 

Свердловой К.И.). 

3. Рассмотреть и утвердить перечень должностей, замещение которых связано с  

коррупционными  рисками, в зависимости от осуществляемых учреждением функций.  

4.   Разное. 

 

По первому вопросу выступила: председатель комиссии – Долмантова Ю.И.  

дала разъяснения о выполнении  каждого пункта плана работы на 2018 – 2019 учебный 

год: 

 

Перечень мероприятий по реализации 

стратегии антикоррупционной политики в ГБОУ школе № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

  Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
в ГБОУ школе № 502 Кировского района Санкт-Петербурга. 



1. Использование прямых телефонных линий 

с директором ГБОУ школы  

№ 502 Кировского района Санкт-

Петербурга в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

в течение года директор школы 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы. 
часы приема директор школы 

Свердлова Л.А. 

3. Активизация работы по принятию решения 

о распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

в связи с 

изменениями 

финансирования 

директор школы 

Свердлова Л.А., 
 тарификационная 

комиссия, заместитель 

директора по АХР 

Климова Т.А. 

4. Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 
-  аттестация педагогов школы; 
-  мониторинговые исследования в сфере 

образования; 
-  статистические наблюдения; 
-  самоанализ деятельности ОУ; 
-  определение ответственности 

педагогических работников, привлекаемых 

к подготовке и проведению ГИА, за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые 

возникнут. 

февраль - май, июнь заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М. 

5. 

 

 

 

 

 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца    об 

образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

в течение года    

 

 

 

 

 

директор школы 

Свердлова 

Л.А.,  секретарь, 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М. 

6. Контроль за осуществлением приѐма в 

первый класс. 
в течение года заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М. 

7. Информирование граждан об их правах  на 

получение образования. 
в течение года классные руководители, 

администрация школы 

8. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с  родителей   

(законных  представителей). 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А., классные 

руководители, 
заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М. 



9. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из 

школы. 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А., 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М. 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения. 

1. Проведение Дней открытых дверей. 
Ознакомление родителей (законных 

представителей) с условиями поступления 

в школу и обучения в ней детей с ОВЗ. 

дни открытых дверей 

в течение года 
директор школы 

Свердлова Л.А., 
 заместитель директора 

по УВР Долмантова 

Ю.И., Калачева Н.М., 

Батенина О.Н. 

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам ОУ. 

январь - март 2019 

года 
директор школы 

Свердлова Л.А., 

заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М., Батенина 

О.Н. 

3. Своевременное информирование 

посредством размещения информации    на 

сайте школы,  информационных стендах о 

проводимых мероприятиях. 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А., 

заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Батенина О.Н. 

4. Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А. 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах. 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А., 

заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М., Батенина 

О.Н. 
 

 
6. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы,  не 

принимающих должных мер 

по  обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

по факту директор школы 

Свердлова Л.А. 

Антикоррупционное образование 

1. Классный  час: «Знакомство с  Указом  Пре

зидента РФ от 19.05.2008 г. № 815 «О 

мерах  по  противодействию   

коррупции». 

октябрь классные руководители  

Белоконь Н.В., 

Маркелова Е.М., 

заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В. 



2. Беседа: «Что заставляет человека брать  взят

ки?» 

декабрь заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

педагог-психолог 

Барских И.А. 

3. Беседа: «Коррупция. Твоѐ НЕТ имеет  

 значение». 
январь заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В., 

педагог-психолог 

Барских И.А., классные 

руководители  Белоконь 

Н.В., Маркелова Е.М. 

4. Информационная 

беседа: «Государственная  политика  в сфер

е  противодействия  коррупции». 

март заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

педагог-психолог 

Барских И.А., классные 

руководители  Белоконь 

Н.В., Маркелова Е.М. 

5. Беседа:  «Коррупция – 

явление  политическое  или   

экономическое?». 

апрель заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

педагог-психолог 

Барских И.А., классные 

руководители  Белоконь 

Н.В., Маркелова Е.М. 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

январь классные руководители 

2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов. 

март заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В. 

Работа с родителями (законными представителями) 

  1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания. 
в течение года заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Батенина О.Н. 

  2. Участие в публичном отчете школы. сентябрь директор школы 

Свердлова Л.А. 

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов. 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А. 

4. День открытых дверей школы. март-апрель директор школы 

Свердлова Л.А. 

5. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся с ОВЗ. 

в течение года директор школы 

Свердлова Л.А., 

заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М., Батенина 

О.Н. 



6. Круглый стол с участием администрации 

школы и родительской общественности  по 

вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

политика  школы». 

декабрь директор школы 

Свердлова Л.А., 

заместитель директора по 
ВР Карпова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР Долмантова Ю.И., 

Калачева Н.М., Батенина 

О.Н. 

 
Решение: утвердить  перечень мероприятий по реализации стратегии  

антикоррупционной политики ГБОУ школы № 502 на 2018 – 2019 учебный год. 

 

По второму вопросу выступила: заместитель председателя комиссии –  

Калачева Н.М. о возможном конфликте интересов. 

 

1. Выносим на рассмотрение комиссии изменения в части изменений в ФЗ  

№ 273 от 25.12.2008 г.  (ст. 10 «Конфликт интересов»). 

Калачева Н.М. довела до сведения комиссии следующую информацию в отношении 

учителя надомного обучения Свердловой К.И.:  

Свердлова Клара Ильинична, мать супруга директора ГБОУ школы № 502 Свердловой 

Л.А., более 40 лет проработала учителем в Кировском районе. Стаж работы в ГБОУ школе 

№ 502 более29 лет. Работает в должности учителя надомного обучения, имеет первую 

квалификационную категорию. Должностные обязанности учителя выполняет в полном 

объеме, занятия с обучающимися проводит строго по утвержденному расписанию, 

согласованному с родителями обучающихся; журналы учета проведенных, учебных 

занятий обучающихся ведутся без замечаний, содержат подписи родителей учащихся по 

каждому уроку; регулярно заполняется электронный журнал; рабочие программы учителя 

представлены заместителю директора по УВР своевременно. Педагогическая нагрузка 

Свердловой К.И. соответствует Приказу Министерства образования и науки РФ. Оплата 

труда учителя производится строго на основании тарификационного списка, по 

коэффициентам для оплаты труда, установленными тарификационной комиссией. 

Выплаты Свердловой К.И. из фонда надбавок и доплат производится строго  на основании 

Положения о материальном стимулировании и иных выплатах работникам ГБОУ школы 

№ 502 Кировского района Санкт-Петербурга и по решению комиссии по материальному 

стимулированию и иным выплатам. Свердлова К.И. имеет знак «Житель блокадного 

Ленинграда». 

 Свердлова Любовь Александровна назначена на должность директора ГБОУ 

школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 01 февраля 2011 года на момент 

многолетней работы в образовательном учреждении Свердловой К.И. 

 

Решение: конфликт интересов не установлен, коррупционная составляющая при оплате 

труда Свердловой К.И. не выявлена. 

 

   По третьему вопросу выступила: председатель комиссии – Долмантова     Юлия 

Ивановна          

   

1. Выносим на рассмотрение и утверждение перечня должностей и ответственных лиц 

связанных с коррупционно опасными  рисками, в зависимости от осуществляемых 

функций: директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по АХР, заведующий библиотекой, заведующий учебной частью, 

председатель ПК, председатель комиссии по урегулированию споров между участниками 



образовательных отношений, председатель комиссии по установлению выплат их фонда 

надбавок и доплат, председатель единой комиссии по осуществлению закупок.  

 

Решение: утвердить перечень должностей и ответственных лиц связанных с коррупционно 

опасными  рисками, в зависимости от осуществляемых функций: директор школы, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

АХР, заведующий библиотекой, заведующий учебной частью, председатель ПК, 

председатель комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, председатель комиссии по установлению выплат их фонда надбавок и доплат, 

председатель единой комиссии по осуществлению закупок. 

 

 По четвертому вопросу выступили: председатель комиссии - Долмантова Ю.И., 

заместитель председателя комиссии – Калачева Н.М., председатель    

    первичного ПК Алешина А.Н.  

 

1.  Долмантова Ю.И. предложила пересмотреть должностные инструкции:  заместителя  

директора по УВР, заместителя директора   по ВР, заместителя  директора по АХР, 

заведующего  библиотекой, заведующего  учебной частью, с целью корректировки по 

необходимости связанные с предупреждением и противодействием коррупции. 

 

2. Калачева Н.М. предложила познакомить классных руководителей с методическими 

разработками и рекомендациями на тему «Что такое взятка». 

 

3. Алешина А.Н. предложила рассмотреть вопрос о направление на курсы по 

антикоррупционной политики представителей школы, утвердить предложенные 

кандидатуры Калачевой Н.М., Долмантовой Ю.И. 

 

    Решение:  

- пересмотреть должностные инструкции:  заместителя  директора по УВР, заместителя 

директора   по ВР, заместителя  директора по АХР, заведующего  библиотекой, 

заведующего  учебной частью, с целью корректировки по необходимости связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции.; 

- познакомить классных руководителей с методическими разработками и рекомендациями 

на тему «Что такое взятка».; 

- изыскать возможность направить на курсы по антикоррупционной политики 

представителей школы, Калачеву Н.М., Долмантову Ю.И. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                Долмантова Ю.И. 

 

Секретарь комиссии:                                 Карпова Л.В. 

 

 

 

 

 



 


