
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

______________________________________________________________________________   
197341, Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.25,  литера А 

 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

    

от  16.01.2018г              № 3 

 

Время проведения: 15.00 

Заседание вели 

председатель:     Морозова Татьяна Аркадьевна 

секретарь:     Мартынова Елена Владимировна 

Присутствовали: 

1. Морозова Т.А.  председатель комиссии, директор ОУ 

2. Величко Л.И.   заместитель председателя комиссии, зам. директора  по УВР 

3. Филимонова С.А.   заместитель директора  по ВР  

4. Ахмадиева Л.Г.  заведующая хозяйством 

5. Пунгина М.В.  председатель профкома, заведующая библиотекой 

6. Мартынова Е.В.  ответственный секретарь комиссии, учитель 

приглашенные – 2 человека:  

1. Ясюченя Т.А.   заместитель директора по УВР; 

2. Трофимова А.В.   заместитель директора по УВР. 

 

Слушали председателя Морозову Т.А.                

Повестка дня:  
1.    Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой грамотности участников 

образовательных отношений. 
2.   Проведение анализа проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 

ОУ на наличие коррупционных составляющих.  
3. Оценка коррупционных рисков в ОУ. 

4. Обсуждение Плана ФХД на текущий год, проверка размещения плана ФХД на официальном 
сайте ОУ.  
 

По 1 вопросу выступили: 

1. 1. Председатель Комиссии Морозова Т.А.: 

 Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой грамотности 

участников образовательных отношений. 

В течение 2017 года были проведены инструктивно-методические совещания по разъяснению 

работникам ОУ законодательства в сфере противодействия коррупции 24.01.2017,  05.09.2017 

Решение: 

 Административные совещания по разъяснению работникам ОУ законодательства в сфере 

противодействия коррупции проводить в начале учебного года и при изменении 

законодательства в области антикоррупционной политики. 

Срок: постоянно 

Ответственные: Величко Л.И. 

 



1. 2. Заместитель директора  по ВР Филимонова С.А.:  

 Обсуждение выполнения плана работы по повышению правовой грамотности 

участников образовательных отношений. 

За 2017 год с родителями обучающихся были проведены следующие мероприятия: 

 На родительских собраниях (протокол №5 от 16.05.2017г) был проведён мониторинг 

мнения родителей (законных представителей) по коррупции в целом и по коррупционным 

проявления в ОУ. Анализ анкетирования показал, что родители не наблюдали 

коррупционных проявлений в образовательном учреждении (100% опрошенных). 

Основные выводы по результатам анкетирования: 

1. Основными источниками о коррупции служат СМИ (33%). 

2. Чаще всего СМИ отражают сплетни и домыслы (27%), журналистские 

расследования (37%). 

3. Качество информации о коррупции в СМИ улучшилось (66%). 

4. Больше всего доверяют федеральным властям (71%). 

5. Основными причинами недоверия к властям является ее высокая 

коррумпированность (63%). 

6. Взяточничество в повседневной жизни частое явление (38%). 

7. Главными причинами распространения коррупции родители считают 

несовершенство законодательства (30%) и недостаток контроля (30%). 

8. Органы власти проблему коррупции решить смогут (55%). 

9. По мнению родителей наиболее коррумпированными учреждениями власти 

являются полиция (20%) и медицина (20%). 

10. Главными последствиями коррупции являются потеря доверия граждан к 

государству и как следствие правовой нигилизм в обществе, что подрывает 

основу государства, нарушение прав граждан (40%) и нарушение прав людей 

(28%). 

11. О случаях коррупции предпочитают сообщить не анонимно (35%). 

12. О фактах коррупции предпочитают сообщить в ФСБ (31%), прокуратуру 

(29%) и Государственные органы власти (19%). 

13. Общество должно участвовать в борьбе с коррупцией (83%). 

 На общешкольном родительском собрании (Протокол № 1 от 05.09.2017) был проведен 

лекторий по теме:  «Организация работы  в ОУ по антикоррупционному воспитанию 

школьников». 

 

За 2017-2018 учебный год с обучающимися ОУ в целях повышения правовой грамотности и в 

целях антикоррупционного воспитания проводятся мероприятия согласно приложению 1. 
Решение: 

 Своевременно выполнять  работу по повышению правовой грамотности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с планами работы. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Филимонова С.А., Гриненко Е.Н., классные руководители 

 

По 2 вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Величко Л.И.: 

 Проведена экспертиза действующих нормативно-правовых актов ОУ, подлежащих 

проверке на коррупционность  
Решение: 

 Действующие локальные акты ОУ соответствуют действующему законодательству, они 

согласованы с участниками образовательного процесса, в действующих локальных актах 

ОУ отсутствует коррупционная составляющая. 

 Все проекты локальных актов до их утверждения должны быть представлены на 

рассмотрение Комиссии на проверку отсутствия коррупционных составляющих. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Величко Л.И. 

 

По 3 вопросу выступила председатель Комиссии Морозова Т.А.: 



 Оценка коррупционных рисков в ОУ.  
Оценка коррупционных рисков в ОУ была произведена на основе анализа приказа от 23.11.2015 

№75/2. В приложении 2 данного приказа представлена Карта коррупционных рисков и пути их 

предотвращения в ОУ и составлена она в достаточном объеме. Отчет по работе ОУ 

антикоррупционной направленности был представлен на педагогическом совете 31.08.2018. 

 

Решение: 

 Карту коррупционных рисков и пути их предотвращения в ОУ подвергать регулярной 

проверке в целях проверки ее актуальности. 

Срок: ежегодно 

Ответственный: Величко Л.И. 

 

         По 4 вопросу выступила председатель Комиссии Морозова Т.А. 

Обсуждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) на текущий год.  На 
официальном сайте ОУ размещен ПФХД на 2018 год. Контроль за выполнением условий 

контрактов, договоров осуществляется постоянно. Нарушений условий контрактов и договоров не 

выявлено. Качество исполнения работ и сроки поставок контролируются.   
 

Решение: 

 Продолжить контроль выполнения условий контрактов, договоров. 

 Своевременно размещать на официальном сайте ОУ план ФХД на текущий год. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Деркачева Г.М., Пунгина М.А. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                      Т.А. Морозова 

 

Секретарь               Е.В. Мартынова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий на формирование антикоррупционных установок личности 

в ГБОУ школы № 59 Приморского района на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Оформление стенда «Что надо знать о коррупции». октябрь Фершукова О.О. 

2.  Эссе  «История коррупции в России»  

(8-10 классы) 

декабрь Андреева  ЛВ  

 

3. 

Правовая игра об истории коррупции 

(8-10 классы) 

ноябрь Филимонова С.А. 

зам. дир. по ВР 

 

4. 

9 декабря – международный  день борьбы с коррупцией: 

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны»  

(2-7 классы) 

декабрь Малыха Н.В. 

5. Урок России  «Я – гражданин свой страны», «Мы все 

разные, 
16.11 

Классные  

6. Оформление тематического стенда  «Проблемы 

современности». 

декабрь Фершукова О.О. 

7. Беседы на классных часах: 

1-4 классы  

 «Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 

«О правах и обязанностях» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8. Проведение бесед по антикоррупционному воспитанию: 

5-10 классы 

«Гражданин и закон» 

 «Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

 «Государственные символы России: история и 

современность» 

 «Отчего зависит активная и пассивная позиция человека в 

жизни?». 

В течение 

года 

В течение года 

9. Организация встреч с инспектором ОДН по вопросам 

антикоррупционного воспитания. 

В течение 

года 

Трофимова АВ 

зам. дир. по УВР 

10. Организация видеопроектов: «Праздники страны:  

День народного единства, День России. День защитников 

Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией. 

В течение 

года 

Пунгина МА 

заведующая 

библиотекой 

11. Проведение тематических классных часов 

5 –7-х классы 
1.  Быть честным. 
2.  По законам справедливости. 
3.  Что такое взятка. 
4.   На страже порядка. 
5.   Проблема «обходного» пути. 
6.   Откуда берутся запреты? 
7.   Что такое равноправие? 
8.    Быть представителем власти. 
9.    Властные полномочия. 
10.  Когда все в твоих руках. 
11.  Что такое подкуп? 

8–10-х классов 
1.  Что такое коррупция? 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



2.   Коррупция как противоправное действие. 
3.   Как решить проблему коррупции? 
4.   Откуда берется коррупция? 
5     Закон и необходимость его соблюдения. 
6.    Как разрешать противоречия между желанием и 

требованием? 
7.    Государство и человек: конфликт интересов. 
8.    Требования к человеку, обличенному властью. 
9.    Зачем нужна дисциплина? 
10.  Преимущество соблюдения законов. 

12 Библиотечной час « Коррупции-нет!» 

« История коррупции в России», « Что такое коррупция» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

февраль 

Пунгина М.А  

13. Проведение бесед на уроках по вопросам 

антикоррупционного воспитания школьников. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

14. Проведение анкетирования среди родителей и обучающихся 

по вопросам антикоррупционного воспитания. 

Октябрь 

январь 

Филимонова С.А. 

 

Тематика классных часов по антикоррупционному воспитанию 

Тематика классных часов в 5 –8-х классах 
 

1.  Быть честным. 
2.  По законам справедливости. 
3.  Что такое взятка. 
4.   На страже порядка. 
5.   Проблема «обходного» пути. 
6.   Откуда берутся запреты? 
7.   Что такое равноправие? 
8.    Быть представителем власти. 
9.    Властные полномочия. 
10.  Когда все в твоих руках. 
11.  Что такое подкуп? 

 

 
Тематика классных часов для учащихся 9–10-х классов 

1.  Что такое коррупция? 
2.   Коррупция как противоправное действие. 
3.   Как решить проблему коррупции? 
4.   Откуда берется коррупция? 
5     Закон и необходимость его соблюдения. 
6.    Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 
7.    Государство и человек: конфликт интересов. 
8.    Требования к человеку, обличенному властью. 
9.    Зачем нужна дисциплина? 
10.  Преимущество соблюдения законов. 
 

 


