
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Работы ГБОУ СОШ № 174  

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2018-2019 учебный год 

 
 

№ 

п. 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

выполнения 

1 Подведение итогов о 

выполнении плана по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

школа №174 на 2018-

2019  учебный год 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Васина Н.С. План выполнен в 

полном объеме, работа 

учреждения по 

противодействию 

коррупция признана 

удовлетворительной 

2 Анализ действующего 

законодательства в 

области антикоррупции. 

Обновление пакета 

документов, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений в ГБОУ 

школа №174. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года) 

Васина Н.С. 

 

Обновлен пакет 

документов, 

необходимый для 

организации работы по 

противодействию 

коррупции 

3 Анализ и уточнение 

должностных 

обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей 

мере подвержено риску  

коррупционных 

проявлений.  

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 1 от 21.01.2019 

года) 

Финагина О.В. Изменений в 

должностные 

обязанности не 

внесено. 

4 Экспертиза действующих 

локальных нормативных 

актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 1 от 21.01.2019 

года) 

Финагина О.В. В результате 

экспертизы в 

локальных 

нормативных актах 

учреждения  

коррупционной 

составляющей не 

обнаружено 



5 Разработка и 

утверждение плана 

работы по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

школа №174 

Протокол 

педагогического 

совета от 

28.09.2018г. 

Финагина О.В., 

Васина Н.С.  

 

Утвержден план работы 

по противодействию 

коррупции в ГБОУ 

школа №174 

7 Принятие мер по 

недопущению 

составления 

учреждением 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных документов. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Финагина О.В. 

 

Случаев составления 

учреждением 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных 

документов не было 

9 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в 

компетенции 

администрации ОУ. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Финагина О.В., 

Васина Н.С.  

 

Обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по 

вопросам, находящимся 

в компетенции 

администрации ОУ не 

было. 

10 Размещение на сайте 

учреждения о 

Публичного отчета о 

деятельности ГБОУ 

школа №174. 

http://школа174.рф/п

ротиводействие-

коррупции-2 

Финагина О.В.  

 

На сайте школы 

размещен Публичный 

отчет о деятельности 

ГБОУ школа №174 

11 Ведение на официальном 

сайте ГБОУ школа №174 

страницы 

«Антикоррупционная 

политика». 

http://школа174.рф/п

ротиводействие-

коррупции-2 

Васина Н.С.  

 

На официальном сайте 

ГБОУ школа №174 

ведется страница 

«Антикоррупционная 

политика». 

12 Осуществление личного 

приема граждан 

администрацией 

учреждения. 

http://школа174.рф/п

ротиводействие-

коррупции-2 

Финагина О.В. 

 

Осуществлялся личный 

прием граждан 

администрацией ОУ в 

соответствии с 

расписанием, 

размещенным на сайте 

ОУ. 

13 Обеспечение соблюдения 

порядка 

административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Финагина О.В.   Жалоб и обращений 

граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

по вопросам, 

находящимся в 

компетенции 

администрации ОУ не 

было. 

14 Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих через 

информационные каналы 

на предмет установления 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Финагина О.В., 

Васина Н.С.  

 

Жалоб и обращений 

граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

по вопросам, 

находящимся в 



фактов проявления 

коррупции 

должностными лицами 

ОУ. 

№ 2 от 28.05.2019 

года 

компетенции 

администрации ОУ не 

было. 

15 Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) о 

правилах приема в 

учреждение и о порядке 

оказания 

образовательных услуг. 

Протоколы 

родительских 

собраний от 

05.09.2018 г. 

Анцырева Е.М. До родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) 

доведена информация  

о правилах приема в 

учреждение и о 

порядке оказания 

образовательных услуг. 

16 Издание приказов о 

недопущении 

незаконных сборов 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

Распоряжение Комитета 

по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 

№ 2524-р Сбор подписей 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

Протоколы 

родительских 

собраний от 

05.09.2018 г. 

Финагина О.В.  

 

До родителей 

(законных 

представителей 

учащихся) под роспись 

доведена информация 

"О порядке 

привлечения и 

использования средств 

физических и (или) 

юридических лиц и 

мерах по 

предупреждению 

незаконного сбора 

средств с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников 

государственных 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга» 

(Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

30.10.2013 № 2524) 



17 Ознакомление 

работников учреждения  

с основными 

нормативно-правовыми 

актами Российской 

Федерации и Санкт-

Петербурга о 

противодействии 

коррупции (в 

соответствии с письмом 

Комитета по вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности № 01-21-

4215/14-50-14 от 

15.07.2015) и планом 

работы школы  по 

противодействию 

коррупции. 

Протокол 

педагогического 

совета от 28.09.2018 

г. 

Протокол 

педагогического 

совета от 28.12.2018 

г. 

Финагина О.В.   

 

Работники учреждения 

ознакомлены  

с основными 

нормативно-правовыми 

актами Российской 

Федерации и Санкт-

Петербурга о 

противодействии 

коррупции (в 

соответствии с 

письмом Комитета по 

вопросам законности, 

правопорядка и 

безопасности № 01-21-

4215/14-50-14 от 

15.07.2015) и планом 

работы школы  по 

противодействию 

коррупции. 

18 Рассмотрение вопроса «О 

ходе выполнения Плана 

работы по  

противодействию 

коррупции ГБОУ школа 

№174» на 

педагогических советах, 

совещаниях при 

директоре. 

Протокол 

педагогического 

совета от 28.12.2018 

г. 

Васина Н.С.  

 

На педагогическом 

совете рассмотрен 

вопрос «О ходе 

выполнения Плана 

работы по  

противодействию 

коррупции ГБОУ. 

 

19 Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения и учащихся: 

проведение семинаров, 

круглых столов и других 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения.  

План работы ГБОУ 

школа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

Васина Н.С. В течение года по 

отдельному плану 

проводились 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

 Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

План работы ГБОУ 

школа по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

Васина Н.С.  

 

Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

приуроченные к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

 

 

 



 Организация и 

проведение  

антикоррупционной 

пропаганды, 

формирование в 

обществе нетерпимого 

отношения к 

проявлениям коррупции 

путем размещения на 

информационных 

стендах ГБОУ школа 

№174 сведений 

(сообщений, плакатов и 

др.) о ходе реализации 

антикоррупционной 

политики в Санкт-

Петербурге и 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений. 

http://школа174.рф/п

ротиводействие-

коррупции-2 

Васина Н.С.  

 

На информационных 

стендах ОУ размещена 

информация, 

направленная на 

формирование в 

обществе нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции. 

 Оформление папки  

"Антикоррупция", 

разработка памяток для 

работников школы по 

вопросам 

коррупционных 

проявлений в сфере 

образования. 

http://школа174.рф/п

ротиводействие-

коррупции-2 

Васина Н.С.  

 

Оформлена папка 

«Антикоррупция», 

разработаны памятки, 

размещены на са1йте 

ОУ 

 Осуществление контроля 

соблюдения требований, 

установленных 

Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

(ред. От 13.07.2015 г.) «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Финагина О.В.    На протяжении всего 

периода осуществлялся 

контроль соблюдения 

требований, 

установленных 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ (ред. От 13.07.2015 

г.) «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 Осуществление контроля 

целевого использования 

бюджетных средств. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Финагина О.В.   На протяжении всего 

периода осуществлялся 

контроль целевого 

использования 

бюджетных средств 

 Информирование 

Службы занятости о 

наличии вакантных мест 

в ГБОУ школа №174. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Хавренко Ю.Б. Ежемесячное 

информирование 

Службы занятости о 

наличии вакантных 

мест в ГБОУ школа 

№174 



 Обеспечение 

объективности оценки  

участия обучающихся в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Анцырева Е.М. На протяжении всего 

периода 

обеспечивалась 

объективность оценки 

участия обучающихся в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 Осуществление контроля 

организации и 

проведения ГИА. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Дмитриева М.Г. На протяжении всего 

периода осуществлялся 

контроль организации и 

проведения ГИА 

 Осуществление контроля 

получения, учета, 

хранения, заполнения и 

порядка выдачи 

документов 

государственного 

образца об основном 

общем образовании и о 

среднем общем 

образовании. 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

№ 2 от 28.05.2019 

года 

Финагина О.В., 

Анцырева Е.М., 

Дмитриева М.Г. 

На протяжении всего 

периода осуществлялся 

контроль получения, 

учета, хранения, 

заполнения и порядка 

выдачи документов 

государственного 

образца об основном 

общем образовании и о 

среднем общем 

образовании. 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБОУ СОШ  № 174                                                                                   Васина Н.С. 


