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 14.01.2021г
Время проведения: 15.00
Заседание вели
председатель:
секретарь:
Присутствовали:
1. Морозова Т.А.
2. Величко Л.И.
3. Филимонова С.А.
4. Ахмадиева Л.Г.
5. Пунгина М.В.
6. Мартынова Е.В.
приглашенные – 2 человека:
1. Ясюченя Т.А.
2. Трофимова А.В.

№3

Морозова Татьяна Аркадьевна
Мартынова Елена Владимировна
председатель комиссии, директор ОУ
заместитель председателя комиссии, зам. директора по УВР
заместитель директора по ВР
заведующая хозяйством
председатель профкома, заведующая библиотекой
ответственный секретарь комиссии, учитель
заместитель директора по УВР;
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 2020 года были проведены некоторые опросы на инструктивно-методических
совещаниях были посвящены разъяснению работникам ОУ законодательства в сфере
противодействия коррупции
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 2020 год с родителями обучающихся были проведены следующие мероприятия:
1. На родительских собраниях (протокол №1 от 03.09.2020г) 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).
1. Основные выводы по результатам анкетирования:
2. Проявлений коррупции в школе нет (100% родителей ответили отрицательно).
3. Уровень информационной прозрачности деятельности школы высокий (99 % определили,
что уровень информационной прозрачности школы высокий или средний).
4. 89 % родителей знают, куда необходимо обращаться в случае выявления фактов
коррупции.
5. На работников школы жаловаться нет причин (так считают 98 % родителей). 2% родителей
были недовольны исполнением своих обязанностей работниками школы, но во всех
случаях проблемы были решены.
 На общешкольном родительском собрании (Протокол № 4 от 17.12.2020) был проведен
лекторий по теме (Первый пункт повестки собрания был посвящён теме:
«Антикоррупционное образование в школе»)
За 2020-2021 учебный год (прошедший период) с обучающимися ОУ в целях повышения
правовой грамотности и в целях антикоррупционного воспитания проводятся мероприятия
согласно приложению 1.
 На заседаниях Совета родителей обсуждались следующие вопросы:
16.12.2020г «Антикоррупционное образование обучающихся»
05.11.2020г Пропускной режиме в ОУ
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

Приложение 1

План профилактической работы по противодействию коррупции
на 2020-2021 учебный год
1.
Общие положения
1.1.
План мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга
(далее - ОУ) на 2020-2021 годы (далее - План) разработан на основании:
 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»;
 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального
закона
«О противодействии
коррупции»;
 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции (утверждены Приказом Министерства
труда и социальной защиты населения от 08.ноября 2013г.);
 План работы администрации Приморского района Санкт-Петербурга по противодействию
коррупции в государственных учреждениях, подведомственных администрации на 20182022 годы.
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ОУ,
систему и перечень программных мероприятий по противодействию коррупции в ОУ.
2. Основные цели и задачи
2.1.
Основные цели реализации Плана:
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОУ;
 обеспечение выполнения Плана в рамках компетенции работников ОУ;
 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации ОУ.
2.2.
Задачи:
 предупреждение коррупционных правонарушений;
 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых ОУ
образовательных услуг;
 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ;
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
 укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ.
3. Ожидаемые результаты реализации
3.1.
К ожидаемым результатам реализации Плана можно отнести следующие:
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
 укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ.
3.2.
Контроль за реализацией Плана осуществляется директором ОУ.
3.3.
Информация о ходе реализации Плана размещается на официальном сайте ОУ в
сети Интернет.
№

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия
Издание приказа «О назначении
ответственного за проведение работы по
профилактике коррупционных
правонарушений»
Создание Комиссии ОУ по
противодействию коррупции
Разработка и утверждение плана работы
по противодействию коррупции в ОУ
Провести анализ критериев оценки
эффективности труда работников ОУ,
внести соответствующие изменения
Предоставление информации в
вышестоящие организации о
деятельности ОУ в сфере
антикоррупционной политики
Проведение разъяснительных
мероприятий:
- по соблюдению работниками ОУ
ограничений и запретов при исполнении
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений при получении подарков;
-по недопущению работниками ОУ
высказываний, которые могут быть
восприняты как обещание или
предложение о даче взятки, либо как
согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.
Проведение социологического
исследования среди обучающихся ОУ и
их родителей (законных представителей):
«Удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг»
Организация и проведение

ответственный

Срок
проведения

Директор ОУ

Форма
отчета
приказ

август
Администрация
Администрация

Август
Август

Администрация
октябрь
Администрация

приказ
план
Локальный
акт
информация

По запросу
Директор
ОУ;
заместители
директора по
УВР и ВР

по факту
обращения

протокол

Заместитель
директора по
ВР

сентябрь

отчет

Заместители

по мере

протокол

9.

10.

11.

12.

13.

14.

разъяснительной работы с обучающимися директора по
необходимости
и их родителями о системе мер борьбы с
УВР и ВР
коррупцией и вопросам профилактики
коррупционных и других асоциальных
проявлений.
Информирование работников и
Заместители
в течение года
Информаци
обучающихся о возможности их
директора по
я на ИМС,
обращения к администрации ОУ с
УВР и ВР
протокол,
вопросами формирования
положительного имиджа ОУ и
заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками
ОУ.
Организация личного приема
администрация В соотв. с
протокол
граждан администрацией ОУ
расписанием
Создание единой системы оценки
администрация
в течение года
отчет
качества образования с использованием
следующих процедур:
- независимая экспертиза оценки
качества образования;
- мониторинговые исследования в сфере
образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности ОУ;
- экспертиза образовательных и
учебных программ,
инновационного опыта педагогов;
- создание системы
информирования учредителя,
общественности, СМИ о качестве
образования в ОУ.
Систематическое информирование
Отв. за ведение
в течение года
сайт
граждан об их правах на получение
сайта,
образования через официальный
администрация
сайт ОУ
Организация антикоррупционного
Заместитель
3 квартал
отчет
образования в ОУ:
директора по
- разработка методических
УВР
рекомендаций по внедрению в
учебные дисциплины тем
антикоррупционной направленности
с указанием часов (раскрывающие
особенности проявления коррупции в
различных сферах
жизнедеятельности, а также
способствующие формированию у
обучающихся антикоррупционного
мировоззрения в соответствии с
правовыми и морально-этическими
нормами);
- осуществление преподавателями ОУ
качественного преподавания учебных материалов
мировоззрения и повышения уровня
правосознания и общей правовой
культуры обучающихся.
Оформление стенда «Что надо знать о Фершукова ОО октябрь
материалы
коррупции».
стенда

Организация книжных выставок «Мы и
15. закон», «Закон в твоей жизни»

Отчет на
сайте ОУ

16.

Отчет на
сайте ОУ

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

зав.
библиотекой
октябрь
М.А. Пунгина
Конкурс среди обучающихся на лучший
Филимонова
плакат антикоррупционной
С.А., Малыха
ноябрь
направленности.
Н.В.
Правовая игра об истории коррупции
Филимонова
ноябрь
(8-10 классы)
СА заместитель
директора
по
ВР
Урок России
«Я – гражданин свой Классные
16.11.18
страны», «Мы все разные, но у нас равные руководители
права» (1-10 классы)
Эссе «История коррупции в России»
Андреева Л.В. декабрь
(8-10 классы)
Проведение общешкольного
Величко Л.И.
родительского собрания
декабрь
«Антикоррупционное воспитание
школьников» (4-10 классы)
9 декабря – международный день борьбы Малыха НВ ,
декабрь
с
коррупцией:
Конкурс
рисунков Классные
«Посмотрим на себя со стороны»
руков.
(2-7 классы)
Оформление
тематического
стенда Фершукова ОО декабрь
«Проблемы современности».
Оформление информационного стенда к
зав.
Международному Дню борьбы с
библиотекой
9 декабря
коррупцией.
М.А. Пунгина
Конкурсная творческая работа
(сочинение, эссе) среди обучающихся на
Учителя
одну из предлагаемых тем; «Если бы я
русского языка
январь
стал президентом», «Как бороться со
взятками», «Легко ли всегда быть
честным?»
Организация встреч с инспектором ОДН Трофимова
В течение года
по
вопросам
антикоррупционного А.В.
воспитания.
заместитель
директора
по
УВР
Организация выступления работников
правоохранительных органов перед
Администрация
февраль
педагогами по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений
Тематические экскурсии учащихся 8-11
Классные
март
классов по антикоррупционной тематике
руководители
Общее собрание работников школы по
М.А. Пунгина
август
темам антикоррупционной
май
направленности
Проведение мероприятий по разъяснению Т.А. Морозова
работникам школы законодательства в
1 раз в четверть
сфере противодействия коррупции.
Организация видеопоказов:
Мокиенко Я.С. в течение года
День народного единства,
Фершукова
День России. День защитников Отечества. О.О.
День Победы.

отчет зам.
директора
по ВР
запись в кл.
журнале
отчет рук.
МО
Протокол
собрания
запись в кл.
журнале
материалы
стенда
Отчет на
сайте ОУ
Приказ по
ОУ, отчет
МО
русского
языка
отчет

Отчет на
сайте ОУ
Отчеты кл.
руков-лей
протокол
Протоколы
ИМС

День борьбы с коррупцией.
Беседы на классных часах (1-4 кл.):
 «Устав школы»
 «Правила внутреннего распорядка
31.
обучающихся»
 Урок Мира
 «Мои права и обязанности»
Система
работы по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
школьников
в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями
32.
(обобщение
опыта
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
и
рекомендации кафедр СПб АППО)
1-4 кл (Приложение 1)
Проведение
бесед
по
антикоррупционному воспитанию (5-10
кл.):
 «Конституция РФ»
33.  «Устав школы, устав класса»
 «Государственные символы России:
история и современность»
 «Активная и пассивная позиция
человека в жизни?».
1.Проведение тематических классных
часов
2-4 классы
«Зачем нужна дисциплина?»,
«Что такое коррупция»,
«Давайте быть добрее»,
«Кто стоит на страже закона»,

5 –8-х классы
«Человек в изменившемся мире:
материальная культура и повседневность»,
«Закон и необходимость его соблюдения»
«Почему в России терпимое отношение к
коррупции»,
«Мои права. Я гражданин»,
«Коррупция как противоправное действие»,
«» законодательство о противодействии
34. коррупции»,
«Без коррупции с детства»,
«В нашей жизни нет места коррупции»,

9–10-х классов
«Виновен-отвечай»
«Государство и человек: конфликт
интересов»,
«Требования к человеку, обличенному
властью»,
«Реформация в Европе. Борьба с коррупцией»
« Как победить взяточничеством».
« Сказать коррупции: нет!»

2.Проведение диспута: «Коррупция:
иллюзия или реальность».
3.Проведение акции « Все мы разные –все

Классные
руководители

в течение года

записи в кл.
журнале

Классные
руководители
1-4 классов

в течение года

записи в кл.
журнале

Классные
руководители

В течение года

записи в кл.
журнале

Классные
в течение года
руководители
Филимонова
С,А.
заместитель
директора
по
ВР

записи в кл.
журнале

мы равные».
4.Проведение выставки рисунков:
«Мир глазами детей»
5.Проведение урока Доброты.
6.Проведение родительского лектория
«Из чего складывается семейный
бюджет», «Что ребенок должен знать о
коррупции»».
8. Оформление тематического
информационного стенда «Коррупции нет!».
9.Проведение совещания педагогического
коллектива.
10..Информирование родителей,
учащихся о «телефоне доверия», о
бесплатном образовании.
11. Проведение акции «Шире круг
друзей».
12. Проведения Дня толерантности.
13 Проведение дня правовых знаний.
14 Проведение конкурса рисунков «Имею
право!» (7-9 классы).
15.Проведением лекций с участием
сотрудников правоохранительных
органов.
16. Проведение общественных акций
«Коррупции- нет!», «Мы за «чистые»
руки!».
17.Просмотр фильмов
антикоррупционной направленности.
18.Проведение конкурса социальной
рекламы «Россия –территория без
коррупции!».
19.Проведение конкурса сочинений
«Скажем коррупции –нет!»».
20. Анкетирование обучающийся и их
родителей по выявлению их отношения к
данной проблеме.
21. Антикоррупционное воспитание на
уроках истории, географии, литературы,
обществознания:
«Внутренняя политика Николая 1: борьба
со взяточничеством и казнокрадством»,
«Внешняя политика. Русско-японская
война,
«Крымская война», «Эпоха «теневой
«экономики», «Реформа политической
системы», «Франция: третья республика»,

«Борьба со взяточничеством при
Александре 1», Цветная металлургия.
Пути ликвидации коррупции в никелевой
металлургии», Транспортный комплекс
России», « А.С. Пушкин « Сказка о царе
Салтане», « Б. Житков « Как я ловил
человечков»,,» Гуси-лебеди»,
« Повесть о Шемякином суде», «Находчивый
солдат», «Властителям и судиям»» Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Кукушка».

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

Проведение мониторинга всех локальных
актов, издаваемых администрацией
школы на предмет соответствия
действующему законодательству
Размещение на общедоступных местах в
школе и на школьном сайте:
-устава с целью ознакомления родителей
с информацией о бесплатном
образовании;
- информации об ответственном в ОУ за
антикоррупционную деятельность;
-адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции
Информирование правоохранительных
органов о выявленных фактах коррупции
в сфере деятельности ОУ
Совершенствование контроля за
организацией и проведением ГИА - 9:
- организация информирования
участников ГИА -9 и их родителей
(законных представителей);
- обеспечение ознакомления участников
ГИА – 9 с полученными ими
результатами;
- участие работников ОУ в составе
предметных комиссий,
- обеспечение присутствия
общественных наблюдателей во время
проведения ГИА - 9
Усиление контроля за деятельностью
педагогов со стороны администрации.
Усиление мотивации педагогов к
повышению квалификации
Отсутствие репетиторских занятий в
стенах школы
Отсутствие устных договорных
отношений педагогов по нарушению прав
обучающихся
Повышение требований при отборе
кандидатов на должность учителя при
приеме на работу
Противодействие сбору средств с
родителей учащихся (учебники, пособия и

Л.И. Величко

В течение года

Докладная
директору

Л.И. Величко

В течение года

Информаци
я на сайте

Т.А. Морозова

В случае
выявления

Служебная
записка

Л.И. Величко

В течение года

Папка
итоговой
аттестации

Администрация

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация

В течение года

Информаци
я на ИМС
Информаци
я на ИМС
Информаци
я на ИМС
Информаци
я на ИМС

Директор
Зам.директора
по КР
Администрация

В течение года
В течение года

Отсутствие
конфликтны
х ситуаций
Информаци
я на ИМС

т.д.)
Проверка работы столовой Советом по
45.
питанию ОУ
отчет о самообследовании ОУ
46. (родительские собрания, сайт ОУ, Совет
школы и т.д.)
Создание в ОУ атмосферы неприятия
47.
коррупции

Совет по
питанию ОУ
Администрация

В течение года

справка

В течение года

Протокол,
сайт ОУ

Педагогический В течение года
коллектив

Отсутствие
конфликтны
х ситуаций

