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ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа№ 469 на 2018-2022 годы 

за 2022 год 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка правового акта о должностном лице, 

ответственном за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Январь 

(по мере 

необходимости) 

Издан приказ № 414   от 29.08.22 ГБОУ школа № 469 «О 

назначении ответственных лиц за профилактику 

антикоррупционных и иных правонарушений на 2022-2023 

учебный год». 

Издан приказ № 447/1 от 01.09.22 ГБОУ школа № 469 «Об 

изменении состава комиссии по противодействию коррупции 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

2 Внесение изменений в должностную инструкцию 

сотрудника учреждения – лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Январь 2018 

(по мере 

необходимости) 

Изменения в должностную инструкцию ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

течение 2022 года не вносились  

3 Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ школа №469  

1 раз в 

полугодие 

(ежегодно) 

В течение 2022 года проведены 4 заседания Комиссии по 

противодействию коррупции. 

Протокол № 1 от 12.01.2022г. 

1.Рассмотрение отчетов по предоставлению платных услуг и 

отчетов расходования денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

2. Планирование мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений 2022год. 

Протокол № 2 от 27.05.2022: 

1.Рассмотрение результатов выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2022 год (I полугодие) 

2.Рассмотрение отчетов по предоставлению платных услуг и 

отчетов расходования денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг I полугодие 2022года. 

3.Доведение информации о результатах тестирования 

работников ГБОУ школа №469 в части касающейся. Доведение 

информации о результатах анкетирования родителей (законных 

представителей), обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг)  

 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

Протокол № 3 от 16.12.2022г. 

1 Доведение информации о результатах тестирования 

работников ГБОУ школа №469 в части касающейся. 

2. Рассмотрение жалобы, поступившей на сайт школы о 

незаконном сборе денег школы. 

Протокол № 4 от 23.12.2022г. 

1.Отчет о проведении мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ школа № 469 

2.Доведение информации о результатах мониторинга мнения 

родителей (законных представителей), обучающихся по 

вопросам оказания платных образовательных услуг), 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц на 01.12.2022г. 

3.Предварительный отчет о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств, поступающих с платных 

образовательных услуг за IV квартал 2022года. 

4.Проект плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ школа №469 на 2023-2027 годы. 

4 Внесение изменений в План мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школа № 469 

на 2018-2022 год 

январь 2018 

(по мере 

необходимости) 

Изменения в план мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018-2022 годы были внесены 28.12.2021 (Протокол №3 

общего собрания работников. Приказ №4 от 10.01.2022г) 

Был внесен пункт №17-организация мероприятий с участием 

представителей гражданского общества. 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

5 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школа №469на 

2023-2027 годы 

 

декабрь  

2022 года 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2023-2027 

г.г. рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции 23.12.2022 и рекомендован   для утверждения на 

общем собрании работников школы в январе 2023 года. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

6 Разработка Кодекса этики и служебного поведения Июнь 2018 Кодекс этики и служебного поведения ГБОУ школа № 469 

утвержден 23.08.2021г. 

7 Организация деловой игры для старшеклассников на 

уроках обществознания на тему: «Будущее – без 

коррупции» с подведением итогов конкурса по 

изобразительному искусству на тему: «Мир без 

коррупции» 

Ноябрь-декабрь  В Месяц правовых знаний с 20.11-20.12.2022 прошли 

мероприятия для обучающихся: 

- Интерактивное занятие для учащихся 10-11 –х классов «Имею 

право знать», в ходе которого учащиеся обсуждали вопросы 

антикоррупционного законодательства, решали кейсы, разбирая 

ситуации антикоррупционных проявлений.В рамках 

занятия,учащиеся создали буклеты «Мыпротив коррупции». 

-конкурс рисунков «Мир без коррупции». 

-деловая игра «Будущее без коррупции» 

- классные часы «Коррупция –последствия, негативные 

эффекты» 

8 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

Обращений о коррупционных нарушениях в 2022 году-1 

обращение на сайт школы. 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

9 Осуществление контроля за предоставлением 

платных услуг и расходованием денежных средств, 

полученных учреждением от оказания платных 

услуг 

1 раз в 

полугодие 

ежегодно 

Рассмотрение отчетов по предоставлению платных услуг и 

отчетов расходования денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг I полугодие 2022 года 

(Протокол № 2 от 27.05.2022г.) Отчет размещен на сайте школы. 

Организатор платных услуг в школе предоставила 

предварительный отчет о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств, поступающих с платных 

образовательных услуг за IV квартал 2022года на заседании 

Комиссии по противодействию коррупции (Протокол №4 от 

23.12.2022 г.) 

Проведение мониторинга мнения родителей (законных 

представителей), обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг), привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц на 01.12.2022г. Нарушений не выявлено 

10 Осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения 

IV квартал  

ежегодно 

Размещение на сайте ЕИС отчетов за 2021годо закупках у СМП 

и СОНКО, об объёме закупок российских товаров, контроль 

органа Финансового контроля выполнено. 

Антикоррупционный мониторинг  

11 Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2018-2022 годы и рассмотрение отчета на совещании 

у руководителя учреждения 

 

Ежегодно 

До 20 июня 

До 20 декабря 

Отчет за 2022 год подготовлен, рассмотрен на совещании у 

директора школы, размещен на сайте школы. 

Все запланированные мероприятия выполнены. 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

12 Направление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБОУ школы №469в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Ежегодно 

До 20 июня 

До 20 декабря 

Отчет направлен в июне и декабре 2022 года 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  

13 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 года Оформлены информационные стенды «Стоп коррупция», 

размещена информация на сайте школы. В течение года 

информация обновляется. 

Антикоррупционное образование 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

14 Организация и проведение тестирования 

сотрудников учреждения на знание законодательства 

о противодействии коррупции  

Январь-июнь 31.03.2022 состоялся семинар-практикум по теме 

«Законодательство РФ. Что такое коррупция» Тестирование 

сотрудников проведено 31.03.2022. Приняли участие в 

тестировании 236 сотрудников. Сотрудники школы 

осведомлены в вопросах, касающихся антикоррупционного 

образования и воспитания в общеобразовательной организации. 

Верно ответили на вопросы -98,5%  

23.11.2022г состоялся семинар-практикум по теме 

«Противодействие коррупции в сфере образования» 

Тестирование сотрудников проведено. Приняли участие в 

тестировании 254 сотрудника.  Сотрудники школы осведомлены 

в вопросах, касающихся антикоррупционного образования и 

воспитания в общеобразовательной организации. Верно 

ответили на вопросы -97% сотрудников. 

15 Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

1 раз в 

полугодие 

29.03.2022 проведено общее собрание работников школы № 

469.На нем были рассмотрены следующие вопросы. 

-Анализ результатов тестирования сотрудников по теме: «Знание 

законодательства РФ по противодействию коррупции» 

-Обсуждение вопросов, вызвавших наибольшие сложности при 

тестировании. (Протокол №5 от 29.03.2022г) 

16.12.2022г на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции была доведена информация о результатах 

тестирования сотрудников школы на знание законодательства 

РФ по противодействию коррупции. (Протокол №3 заседания 

Комиссии по противодействию коррупции от 16.12.2022г 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

16 Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также 

лиц, являющихся членами контрактной службы и 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения 

ежегодно В первом полугодии 2022года ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 15.03.2022г 

ознакомился с материалами семинара, направленными 

администрацией Выборгского района СПб 

В 2022году контрактный управляющий по осуществлению 

закупок товаров, услуг для обеспечения нужд учреждения 

посетил следующие семинары: 

1.20.01.202г.вебинар «Актуальные изменения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок. Оптимизационный 

пакет. Новые правила оценки заявок, дополнительные 

требования к участникам закупок. 

2. 27.01.2022г вебинар «Требования к участникам закупок по 

новым правилам закона 44-ФЗ» 

3. 27.04.2022 вебинар «Оптимизационный пакет поправок в 

№44-ФЗ. Применение национального режима в 2022году» 

4.24.05.2022г вебинар «проблемы и риски применения нового 

порядка оценки заявок при проведении конкурса.» 

5.27.05.2022г вебинар «Последние изменения в законодательстве 

о контрактной системе. Актуальная правоприменительная 

практика. Изменения в порядке регистрации заказчиков в ЕИС» 

-ЭТП РАД 

31.05.2022 - вебинар «Дополнительные требования к участникам 

закупок: обзор правоприменительной практики 2022 года» - 

ЭТП РАД 

-Районный семинар ДДТ «Современник» «Представление 

практик ОУ в области противодействия коррупции» -online 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

17 Проведение мероприятий с участием представителя 

гражданского общества 

IV квартал Выступление представителя гражданского общества на 

общем собрании работников школы Митрофанова Артёма 

Игоревича. по теме «Закон и порядок» состоялось в online 

формате на платформе «Яндекс-телемост» 02.11.2022г. 

Представитель гражданского общества начальник 

юридического отдела Межрегиональная общественная 

организация «Северо-Западный Центр противодействия 

коррупции в органах Государственной власти»Митрофанов 

А.И. подробно остановился на проблеме конфликта 

интересов в образовательной организации, обратил 

внимание педагогов на необходимость сотрудничества с 

общественными организациями района и города. 
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