
Протокол № 10 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ школы № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

от «25» марта 2020 г. 

ГБОУ школа № 502, каб. 22 

 

 

           ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Представитель администрации Кировского района, главный специалист   сектора 

регламентации деятельности учебных заведений отдела образования - Коледа С.Э. 

 

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

 

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

 - члены комиссии: 

  заместитель директора по АХР Климова Т.А.,  

  учитель-логопед, председатель ПК Алешина А.Н.  

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

 

Повестка заседания: 

1.    Анализ работы антикоррупционной комиссии за 2019-2020 учебный год. 

2. Отчет по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 2019 год). 

3. Рекомендации для годового плана заседаний антикоррупционной комиссии на новый 

2020-2021 учебный год. 

 

 

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

(заместитель директора по УВР). 

  

1. Долмантова Ю.И. дала подробное разъяснения о выполнении каждого пункта плана 

работы антикоррупционной комиссии ОУ. 

 

План мероприятий по реализации 

стратегии антикоррупционной политики в ГБОУ школе № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год и его выполнение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организация личного приема 

граждан директором школы. 

Часы приема  директор школы Свердлова Л.А. 

Руководителем ОУ организован и  проводится прием граждан в часы приема (каждый вторник с 

14.00.до 18.00.), в том числе и по вопросам антикоррупционной политики. 



2. 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. 

В ОУ создана тарификационная комиссия, которая действует на основе положения (локального 

акта), личного согласия и приказа руководителя образовательного учреждения. 

3. 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. 

С педагогами, которые привлекаются к итоговой аттестации обучающихся проводятся 

инструктажи, они знакомятся, под личную подпись, с приказами и распоряжениями, локальными 

актами. 

4. 

 

 

 

 

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. 

Ведется строгий учет за заполнением, выдачей, с регистраций в журнале «Выдача документов 

государственного образца» 

5. Контроль за осуществлением 

приёма в первый класс. 

в течение года заместитель директора по УВР Долмантова 

Ю.И., Калачева Н.М. 

Исполнение и контроль осуществляет заместитель директора по  учебно-воспитательной работе 

Долмантова Ю.И. 

6. Информирование граждан об 

их правах  на получение 

образования. 

в течение года классные руководители, 

администрация школы 

Имеется необходимая информация на сайте ОУ, информационных стендах. 



7. 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. 

Знакомство с распоряжением на родительском собрании под подпись родителей (законных 

представителей). 

8. 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. 

Исполнение и контроль осуществляет заместитель директора по  учебно-воспитательной работе 

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. 

Проведены дни открытых дверей. Родители (законные представители) получили необходимую 

информацию, о правилах приема, возможных вариантах обучения детей с ОВЗ, познакомлены с 

Уставом ОУ, проведена экскурсия по школе, организована выставка детских работ. 

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. 

Устав ОУ, локальные акты, приказы и распоряжения руководителя ОУ. 

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. 

На сайте размещены материалы по антикоррупционной политике образовательного учреждения, 

информация обновляется систематически. 

4. Усиление персональной 

ответственности работников 

школы за неправомерное 

принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

в течение года директор школы Свердлова Л.А. 



Инструктивно-методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в ОУ 

используются при проведении совещаний и педагогических советах. Педагогический коллектив 

информирован об индивидуальной ответственности. 

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. 

Инструктивно-методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в ОУ 

используются при проведении совещаний и педагогических советах. Педагогический коллектив 

информирован. 

6. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности работников 

школы,  не принимающих 

должных мер 

по  обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

по факту директор школы Свердлова Л.А. 

Жалоб и заявлений граждан о злоупотреблениях служебным положением, фактах вымогательства, 

взяток за 2019 -2020 учебный год не зафиксировано. 

Антикоррупционное образование 

1. Классный  час:  «Знакомство  

с  Указом  Президента РФ от 

19.05.2008 г. № 815 «О 

мерах  по  противодействию 

коррупции». 

октябрь классные руководители  Венценосцева Е.В., 

Маркелова Е.М., заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В. 

2. Беседа: «Что заставляет челове

ка брать   

 взятки?» 

декабрь заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В., педагог-психолог  

Барских И.А. 

3. Беседа: «Коррупция.  Твоё   

НЕТ  имеет  значение». 

январь заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В., педагог-психолог  

Барских И.А., классные руководители  

Венценосцева Е.В., Маркелова Е.М. 

4. Информационная 

беседа «Государственная  

политика  в  сфере  противоде

йствия  коррупции». 

март заместитель директора по 

ВР Карпова Л.В., педагог-психолог  

Барских И.А., классные руководители  

Венценосцева Е.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  

Венценосцева Е.В., Маркелова Е.М. 

Все запланированные мероприятия по антикоррупционному образованию обучающихся с ОВЗ 

проведены классными руководителями. 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов 

мероприятий классных 

руководителей по 

формированию 

антикоррупционного 

Январь классные руководители 



мировоззрения обучающихся. 

Произведена корректировка планов мероприятий классных руководителей. Предложены темы для 

бесед и классных часов с обучающимися. 

Тематика бесед и классных часов в 5–9-х классах (I вариант обучения) 

1. Быть честным.  

2. По законам справедливости. 

  3. Что такое взятка.  

4. На страже порядка.  

5. Откуда берутся запреты?  

6. Что такое равноправие?  

7. Быть представителем власти. 

 8. Властные полномочия.  

 9. Что такое коррупция?  

10. Коррупция как противоправное действие.  

11. Откуда берется коррупция?  

12. Закон и необходимость его соблюдения.  

13. Требования к человеку, обличенному властью.  

14. Зачем нужна дисциплина?  

15. Преимущество соблюдения законов. 

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. 

На сайте размещены материалы по антикоррупционной политике образовательного учреждения, 

информация обновляется систематически. 

  2. Участие в публичном отчете 

школы. 

сентябрь-декабрь директор школы Свердлова Л.А. 

Информация доведена до сведения родителей (законных представителей) и размещена на сайте ОУ. 

3. День открытых дверей 

школы. 

по графику директор школы Свердлова Л.А., 

заместитель директора по УВР Долмантова 

Ю.И., Калачева Н.М., Батенина О.Н. 

Проведены дни открытых дверей. Родители (законные представители) получили необходимую 

информацию, о правилах приема, возможных вариантах обучения детей с ОВЗ, познакомлены с 

Уставом ОУ, проведена экскурсия по школе, организована выставка детских работ. 

4. 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. 

На родительских собраниях освещаются вопросы антикоррупционной политики ОУ, имеется 

информация на сайте ОУ и информационных стендах.             

 

 

  



Решение:  
 

- считать план работы антикоррупционной комиссии в 2019-2020 учебном году ГБОУ 

школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга выполненным, а работу комиссии 

удовлетворительной. 

 

По второму вопросу выступила: член комиссии - заместитель директора по АХР 

Климова Т.А.  

 

1. Климова Т.А. предоставила комиссии подробный отчет по реализации положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2019 

год). Какие закупки и работы были произведены в 2019 году, какие средства 

израсходованы и на какие цели.  

 

Решение: 

 

- работу по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 2019 год) признать удовлетворительной и не 

имеющей нарушений антикоррупционного законодательства.  

 

По третьему вопросу выступила: заместитель председателя комиссии - заместитель 

директора по УВР Калачева Н.М. 

 

1. Мероприятия, включенные в годовой план ОУ, по борьбе с антикоррупционными 

проявлениями, был эффективным, рекомендую в следующем учебном году сохранить 

прежние формы работы и осуществлять по следующим направлениям: 

а) разъяснение работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об 

уведомлении представителя работодателя об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции; 

б) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения работников, 

процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции; 

в) обеспечение выполнения работниками норм антикоррупционного поведения, включая 

применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации. 

г) рассмотрение вопроса о направление на курсы по антикоррупционной политики 

представителей школы, утвердить предложенные кандидатуры Калачевой Н.М., 

Долмантовой Ю.И., Климовой Т.А. 

2. В целях усовершенствования антикоррупционной деятельности в школе на новый 2020-

2021 учебный год школа ставит следующие задачи: 

- привлечение родительской общественности к оценке качества образования, путем  

активизации деятельности действующего родительского комитета школы; 

- повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности 

деятельности школы через сайт ОУ; 

- совершенствование организации  внеклассных мероприятиях с учетом запрета сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей), в соответствии с 

законодательством. 

 



Решение:  

 

- при наличии средств направить на курсы по антикоррупционной политики заместителя 

директора по УВР Долмантову Ю.И. и заместителя директора по УВР Калачеву Н.М., 

заместителя директора по АХР Климову Т.А. 

- обеспечить исполнение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по предупреждению и противодействию коррупции 

работниками ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга на 

педагогических советах и административных совещаниях. 

   - учесть при составлении годового плана мероприятий по реализации 

стратегии антикоррупционной политики ГБОУ школы № 502 на 2020-2021 учебный год 

предложенные направления работы. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                Долмантова Ю.И. 

 

Секретарь комиссии:                                 Карпова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 


