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Отчет  о выполнении Плана 

работы ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции  

за  1 квартал 2020 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Плана 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Отметка о выполнении 

1)  

Организация обучающих 

мероприятий с сотрудниками 

школы, должностными лицами, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Красюк С.И.,  

директор школы 
Ежегодно 

Выполнено  

С 24 марта выдача уведомлений сотрудникам 

школы о переходе на электронные трудовые 

книжки. 

2)  

Организация контроля  качества 

предоставляемых платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных 

услуг 

Красюк С.И., 

директор школы, 

организаторы платных 

услуг 

Постоянно 

Выполняется. 

- ежемесячно контролируются и анализируются 

выписки из ЦБ о поступлении и остатке 

денежных средств; 

- работа с заявлениями родителей по 

предоставлению или отказу от платных услуг; 

перерасчету предоставленных услуг. 

3)  

Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов 

школы, устанавливающих системы 

доплат и надбавок 

стимулирующего характера и 

системы премирования 
Красюк С.И.,  

директор школы,  

члены комиссии по 

доплатам и надбавкам 

II квартал, 

ежегодно 

Выполняется. 

- 09.01.2020, 21.01.2020, 18.02.2020 и 19.03.2020 

проведено и запротоколировано 4 заседания 

комиссии по доплатам и надбавкам,  

(проводится ежемесячно 16-19 числа каждого 

месяца, 09.01.2020 – внеплановое заседание); 

- в январе состоялись рабочие заседания 

комиссии по доплатам: Обсуждение изменений 

в «Положение о стимулирующих надбавках 

педагогическим работникам ГБОУ  школы № 

332 Невского района Санкт-Петербурга» в 

соответствии с распоряжением КО от 

05.07.2019 № 1994-р.  
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В начале февраля утверждено новое 

Положение. 

4)  

Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Красюк С.И.,  

директор школы, 

члены комиссии 

Один раз в 

квартал 

Выполнено 

Заседание проведено 25.03.2020. На заседании 

комиссии по противодействию коррупции была 

заслушана информация директора ГБОУ школы 

№ 332 о переходе на электронные трудовые 

книжки; об организации закупок в электронном 

магазине в 2020 году (докладчик – заместитель 

директора по АХР); о проведении 

профилактической работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в условиях 

перехода на дистанционные образовательные 

технологии (докладчик – заместитель 

директора по ВР). 

5)  

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении ОУ 

Комиссия по 

урегулированию споров, 

Красюк С.И.,  

директор школы 

По мере 

поступления 
Не поступало 

6)  

Организация размещения в школе 

информации, направленной на 

профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и 

предупреждения коррупционного 

поведения сотрудников школы 

Моисеева С.В., 

заместитель директора по 

ВР 

В течение 2018-

2022 годов 

Обновление  

- Размещен отчет о реализации плана работы по 

противодействию коррупции в   ГБОУ школе 

№ 332 Невского района Санкт-Петербурга за 1 

квартал 2020 года 

7)  

Размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

результатов самообследования, 

Плана финансово-хозяйственной 

деятельности и Государственного 

задания ОУ  

Ястребова А.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Ежегодно  

- в январе-марте размещены план и уточненные 

планы финансово-хозяйственной деятельности 

на 2020 год https://school332.ru/p/89/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost, 

- подготовка материалов к самообследованию 

за 2019 год  

https://school332.ru/p/89/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
https://school332.ru/p/89/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost
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8)  

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросу информирования о 

возбуждении уголовных дел 

коррупционной направленности в 

отношении работников школы 

Красюк С.И., директор 

школы 
Постоянно Не было 

9)  

Ведение на официальном сайте ОУ 

страницы «Антикоррупция» 

Ястребова А.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Постоянно  

Выполнено 

- проверена и актуализирована информация на 

официальном сайте ГБОУ школы № 332 

Невского района Санкт-Петербурга к 

26.03.2020 года 

https://school332.ru/p/98/antikorrupciya 

 

10)  

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Красюк С.И., 

директор школы 

Гегельская М.И., 

секретарь руководителя 

Осетрова В.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

Обращение граждан от 27.01.2020 рассмотрено 

в установленный законом срок. 

11)  

Организация правового 

просвещения и 

антикоррупционного образования 

работников ОУ по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

Моисеева С.В., 

заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

Выполняется. 

- проведены МО, педсовет 10.01.2020, на 

котором затрагивались вопросы правового 

просвещения и антикоррупционного 

образования работников ОУ по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся; 

- проведена подготовка к встречам с 

родителями в рамках дня открытых дверей, 

проведен день открытых дверей  08.02.2020 

года. 

https://school332.ru/p/98/antikorrupciya
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12)  

Организация и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

в части, касающейся содействия 

включению в программы, 

реализуемые в учреждении, 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся  

Иванова А.В., 

заместитель директора 

 по УВР 

Кондратова И.А., 

заместитель директора 

 по УВР 

Осетрова В.В., 

заместитель директора 

 по УВР 

Постоянно 

Выполняется. 

- проводится анализ рабочих программ по 

итогам 3 четверти 2019-2020 учебного года с 

целью улучшения  организации и проведения 

мероприятий по антикоррупционному 

образованию в части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в 

учреждении, учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся; 

- разработана система классных часов в 1-11 

классах в 2019-2020 учебном году по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Проводятся 1 раз в четверть. 

- 19.03,13.02.2020 проведены встречи-беседы с 

инспектором ОДН Логиновой Э.Н.  – «Знание 

нормативно-правовых законов»; 

-26.02.2020 районное родительское собрание 

«Современные риски в детской и молодежной 

среде. Родительский контроль» 

 31.01.2020 семинар для педагогов с 

социальным педагогом ГБУДО ЦППМСП 

Невского района «Профилактика 

суицидального поведения» 

 

13)  

Осуществление контроля 

соблюдения требований, 

установленных Федеральным 

законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

Красюк С.И.,  

директор школы 
Постоянно 

Выполняется. 

- на систематической основе администрацией 

ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-

Петербурга (при тесном взаимодействии с ЦБ) 

проводится контроль соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом  от 
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закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», целевого расходования 

бюджетных средств и средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг; 

- проводится постоянный контроль 

качественного и своевременного выполнения 

заключенных контрактов между ГБОУ школой 

№ 332 Невского района Санкт-Петербурга с 

поставщиками и подрядными организациями в 

рамках Федерального закона  от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» . 

14)  

Организация контроля целевого 

использования бюджетных средств 

ОУ, финансово-хозяйственной 

деятельности 
Красюк С.И.,  

директор школы, 

 

Постоянно 

Выполняется. 

- на систематической основе администрацией 

ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-

Петербурга (при тесном взаимодействии с ЦБ) 

проводится контроль  целевого использования 

бюджетных средств ОУ, финансово-

хозяйственной деятельности, 

- в соответствии с законодательством РФ идет 

на постоянной систематической основе 

размещение информации на сайте bus.gov.ru 

 

 

Директор школы    С.И.Красюк 


