
  

 



  

− Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов»; 

−  Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;  

− Распоряжения Комитета от 10.02.2011 № 26-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по информированию населения Санкт-Петербурга о реализации 

антикоррупционной политики»;  

− Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 864 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Санкт-Петербурга»;  

− Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;  

− Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке 

организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга»;  

−  Распоряжение от 29 мая 2015 г. N 127-р «Об утверждении методических рекомендаций 

по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном 

унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному 

органу государственной власти Санкт-Петербурга»;  

− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018 - 2022 годы». 

− Распоряжение Администрации Приморского района Санкт-Петербурга №524-р от 

29.01.2018 г. «Об утверждении Плана работы администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных администрации на 2018 - 2022 годы» 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в  

ГБОУ школа №38, систему и перечень мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи  

2.1. Ведущие цели: 

- реализация антикоррупционной политики в ГБОУ школе №38; 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

образовательном учреждении, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации образовательном учреждения. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) 

ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества 

в целях реализации антикоррупционной политики;  

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 



  

образовательном учреждением образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

образовательном учреждения. 

 

3. Ожидаемые результаты 

3.1. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГБОУ школы №38. 

Информация о ходе реализации Плана размещается на официальном сайте школы в сети 

«Интернет». 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в ГБОУ школа №38 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1.1 

Разработка и утверждение правовым актом 

плана работы по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе №38  на 2022 - 2023 учебный 

год. 

Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

в ОУ 

Сентябрь 2022 г. 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

1.2 

Анализ должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Сентябрь 2022 г. 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

 

1.3 

Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГБОУ школы 

№38 по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ОУ 

В течение 

учебного года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

2. Повышение эффективности деятельности школы  

по противодействию коррупции 

2.1. 

Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в ГБОУ школе 

№38 

Сентябрь 2022 г. 

       Врио директора  

        А.С. Фролова 

 

2.2 

Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном 

правонарушении. 

По мере 

поступления 

жалоб 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

2.3 

Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией В течение 

учебного года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

2.4 

Выступление ответственного по 

противодействию коррупции на 

общешкольных родительских собраниях  

В течение 

учебного года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Хусточкина И.А. 

2.5 

Оформление информационного стенда по 

антикоррупционной политике ОУ. 

Размещение мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений и 

предупреждение коррупционного поведения 

всех участников образовательного процесса; 

информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции 

В течение 

учебного года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

2.6 

Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ОУ, устанавливающих 

систему доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования. 

Отчет директора о целевом использовании 

всех уровней бюджета и внебюджетных 

средств  

Май 2023 г. 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

 

2.7 

Проведение антикоррупционной 

пропаганды в соответствии с действующим 

законодательством Санкт-Петербурга 
В течение года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

2.8 

Усиление контроля  за ведением 

документов строгой отчетности: 

- выявление нарушений инструкций по 

ведению классных журналов, книг учета и 

бланков выдачи аттестатов 

соответствующего уровня образования;  

-выявление недостаточного количества и 

низкого качества локальных актов 

общеобразовательных учреждений, 

регламентирующих итоговую и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Принятие дисциплинарных взысканий к 

лицам, допустившим нарушения. 

В течение года 

зам. директора по 

УВР  

зам. директора по 

УВР  

Масловская И.Е. 

Кудрявцева Л.А. 

 

2.9 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением ОГЭ и ЕГЭ 
Май – июль  

2023 г. 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

зам. директора по 

УВР  

Масловская И.Е.  

2.10 

Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании 
Июнь, июль 

 2023 г. 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

зам. директора по 

УВР  

Масловская И.Е. 

зам. директора по 

УВР  

Кудрявцева Л.А. 

 

 

 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов 

3.1. 

Размещение на сайте ОУ информации об 

антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции. 

Сентябрь 2022 г. 

и в течение года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

3.2. 

Формирование и ведение базы данных 

обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений. 
В течение года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. 

Изучение передового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе 

В течение года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

5. Совершенствование работы кадрового подразделения  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. 

Осуществление анализа деятельности ГБОУ 

школы №38 по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

Анализ деятельности сотрудников ОУ, на 

которых возложены обязанности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Декабрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

 

5.2. 

Осуществление контроля качества 

предоставляемых ОУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг 

Май 2022 г. 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

 

5.3. 

Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГБОУ школы №38, 

устанавливающих систему доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Май 2023 г. 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

 

5.4. 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции Сентябрь 2022г 

Май 2023 г. 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

5.5 

Организация занятий, семинаров по 

изучению педагогическими работниками 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

6.1. 

Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

Май 2023 г. 

      Врио директора  

        А.С. Фролова 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

      Хусточкина И.А. 



  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

эффективности работы с указанными 

обращениями. 

6.2 

Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном 

законодательстве порядке. 

В течение года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

6.3 

Информирование администрацией ГБОУ 

школы №38 прокуратуры Санкт-Петербурга 

о выявленных нарушениях в сфере 

экономики в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

03.03.1998 № 224 «Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в 

борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики» 

По мере 

необходимости 

Врио директора  

        А.С. Фролова 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой 

7.1. 

Оказание содействия  в проведении 

проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в ГБОУ школе №38 
В течение года 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

Хусточкина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
Принято                                                                   Утверждено 

Решением                                                                  врио директора ГБОУ школы № 38 

Комиссии по противодействию коррупции         от «04» сентября 2021 г.  

ГБОУ школы № 38                            ________________ А.С. Фролова 

Протокол  № 1  от «04»  сентября  2021г.                                                   

 

 

Правила обмена деловыми подарками  

и знаками делового гостеприимства 

       в ГБОУ школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данные Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

(далее Правила) в ГБОУ школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

школа) разработаны на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяют единые для 

всех работников Лицея требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников вне зависимости 

от уровня занимаемой должности. 

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в школе; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий; 

- поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения деятельности школы. 

II. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ 

И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

2.1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские 

мероприятия должны рассматриваться работниками только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе деятельности школы. 

2.2. Подарки, которые работники от имени школы могут передавать другим лицам или 

принимать от имени школы в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на 

деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности школы либо с памятными 

датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; 

- не создавать репутационного риска для школы, работников в случае раскрытия 

информации о совершённых подарках и понесённых представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики, кодекса 



  

этики и служебного поведения работников и другим внутренним документам  школы, 

действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности. 

2.3 Работники, представляя интересы школы или действуя от его имени, должны понимать 

границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании 

делового гостеприимства. 

2.4 Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую 

сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных  

обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его 

деловых суждений и решений. 

2.5 Работники школы должны отказываться от предложений, получения подарков, 

оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 

впечатление о влиянии, на принимаемые школой решения и т.д. 

2.6 При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или 

участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

2.7 Не допускается передавать и принимать подарки от имени школы, его работников и 

представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 

независимо от валюты, а также в форме акций или иных ценных бумаг. 

2.8 Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План заседаний Комиссии по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга 

2021-2022 учебный год 

 

Цели:  

создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

образовательном учреждении; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в ОУ; 

2. устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ОУ. 

3. координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и 

должностных лиц (работников) ОУ, иных субъектов системы противодействия 

коррупции по реализации антикоррупционной политики в ОУ. 



  

4. предварительное (до внесения на рассмотрение руководителя ОУ) рассмотрение 

проектов правовых актов и планирующих документов ОУ в сфере противодействия 

коррупции (при необходимости). 

5. контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами 

противодействия коррупции в ОУ. 

6. решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции. 

 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции № 1 – сентябрь 2021г. 

Повестка дня: 

1. Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

2. Контроль своевременности и актуальности размещения информации на сайте ОУ. 

3. Ознакомление с Планом работы Комиссии по противодействию коррупции в ОУ на 

2021-22 учебный год. 

4. Организация контроля выполнения законодательства о противодействии коррупции в 

ОУ в части правомерного обеспечения сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, целевого и эффективного его использования. Участие в 

федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование». 

5. О проведении проверки на предмет признаков аффилированности. 
 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции № 2 – декабрь 2021г. 

 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с документами антикоррупционной направленности в новой редакции; 

 Карта коррупционных рисков ОУ; 

 Перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых ГБОУ школа № 38, и 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции № 3 – июнь 2022г. 

Повестка дня: 

1. Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур 

(промежуточной и Государственной итоговой аттестации). 

1. Анализ и обобщение обращений работников, обучающихся и родителей по организации 

учебно-воспитательного процесса, связанных с проявлениями коррупции. 

3. Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном 

общем образовании. Определение степени ответственности должностных лиц. 

4. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

5. Анализ исполнения годового Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОУ 


