
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном бюджетном образовательном учреждении школа  № 112 на 2018-2022 годы за 2021 год  

№ Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1. Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении школа № 

112 

1 раз в 

полугодие 

1.Было проведено заседание комиссии 04.06.2021, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 Рассмотрение результатов выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2022 гг.; 

 Рассмотрение отчетов об информировании населения 

о реализации антикоррупционной политики в 

учреждении. 

 Рассмотрение результатов тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции 

 

2.На общем собрании работников ГБОУ школы № 112 

01.09.2021 были внесены изменения в состав Комиссии. 

Выбран председатель и секретарь Комиссии по 

противодействию коррупции ( с сентября) 2021 года. 

 

3. Заседание комиссии проведено 07.12.2021,  на котором 

были рассмотрены следующие вопросы: 

 О выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 год; 

 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2023-2027 годы. 

 Об информировании населения о реализации 

антикоррупционной политики; 

 Итоги организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
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№ Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в 2021г. 

 Отсутствие (наличие)  конфликта интересов между 

сотрудниками ГБОУ школы № 112 , находящихся в 

родственных отношениях (Личная 

заинтересованность при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, у данных сотрудников 

отсутствует, так как осуществление трудовой 

деятельности  не связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому). 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2. Разработка Кодекса этики и служебного поведения август 

2018 года 

Кодекс этики и служебного поведения утвержден 

директором ГБОУ школы № 112 31.08.2018 г. 

3. Проведение классных часов по антикоррупционной 

направленности: 

1 раз в четверть 

 

Были проведены классные часы на темы:  

1-4 класс 

Что такое хорошо и что такое плохо. 

Подарки и другие способы благодарности. 

Деньги: свои и чужие. 

Не в службу, а в дружбу. 

5-6 класс 

Что такое долг и ответственность? 

Наши права – наши обязанности. 

Откуда берутся запреты. 

Закон и необходимость его соблюдения. 

7-9 класс 
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№ Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

Моральный выбор – это ответственность. 

Деньги – плохой хозяин или хороший слуга? 

По законам справедливости. 

Подросток и закон. 

10-11 класс 
Коррупция как противоправное действие. 

Как решить проблему коррупции? 

Сказать коррупции: нет. 

Коррупция: иллюзии и реальность. 

4. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

В 2021 году в учреждение не поступало  обращений 

граждан, содержащих сведения о коррупции в учреждении 

5. Проведение Единого урока на тему: «Международный 

день борьбы с коррупцией» 

6-9 декабря 

2021г. 

В рамках Единых уроков с 1 по 11 классы прошли классные 

часы и беседы по антикоррупционному воспитанию. 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

6. Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения 

Декабрь  2021 На заседании Комиссии по противодействию коррупции 

(07.12.2021г.) рассмотрен доклад заместителя директора по 

АХР Итоги организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в 2021 г. 

Антикоррупционный мониторинг 

7. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции  

на 2018-2022 годы и рассмотрение отчета на 

совещании у руководителя учреждения 

 

 До 20 июня 

2021г., 

До 20 декабря 

2021г. 

Отчеты подготовлены и рассмотрены на административном 

совещании  



4 
 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

8. Направление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ № 112 на 2018-2022 годы 
в отдел по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга 

До 20 июня 

2021г., 

До 20 декабря 

2021г. 

Отчеты за 1 полугодие 2021г. и за 2021г. направлены 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  

1.  

9. 

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  

2021г. 

Размещено на общедоступных местах в школе и на 

школьном сайте: 

 - план мероприятий по антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению денежных средств.  

2.  

10. 

Информирование родителей, учащихся о «телефоне 

доверия» 

Март,  

Октябрь   

09.03.2021, 19.10.2021г. на родительских собраниях 

классные руководители проинформировали родителей о 

«телефоне доверия» 

Антикоррупционное образование 

11. Организация и проведение тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции  

Февраль  Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции проведено в 

феврале  2021 года, количество участников составило 90% 

от общей численности сотрудников учреждения, результаты 

тестирования: 87 % респондентов показали  высокий  

уровень знаний  антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

12. Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

Педагогический совет  по теме: 

  

Март, сентябрь  09.03.2021г.  с сотрудниками школы  проведен 

педагогический совет на тему  «Антикоррупционное 

образование школьников», на котором рассмотрены 

следующие вопросы: 

1.Система работы классного руководителя по 
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выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

формированию антикоррупционного мировоззрения: 

-в начальной школе; 

-в среднем и старшем звене; 

2. Организация антикоррупционного образования на уроках; 

01.09.2021г.  с сотрудниками школы  проведено совещание 

на тему  «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения», на котором рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в школе; 

 Ознакомление с распоряжением №2524 от 3- октября 

2013г. 

13. Проведение уроков по обществознанию в 9-11 классах 

по изучению Федерального закона  “О борьбе с  

коррупцией” с проведением деловой игры. 

В течение 2021 

года 

В течение 2021 года на уроках был  изучен Федеральный 

закон “О борьбе с  коррупцией” 

09.12.2021г. проведена деловая игра для старшеклассников 

на уроках обществознания на тему: «Будущее – без 

коррупции». 

14. Элементы антикоррупционного воспитания на уроках 

литературного чтения, окружающего мира в 

начальной школе. 

В течение 2021 

года 

В течение года на уроках были рассмотрены   элементы 

антикоррупционного воспитания на уроках литературного 

чтения, окружающего мира в начальной школе. 

15. Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

декабрь 2021г. ЧОУ ДПО «Инфоурок», программа повышения 

квалификации  

 

Директор ГБОУ школа № 112      Л.П. Сыкеева 

14.12.2021г. 
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