
  

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ школы № 163 

 

____________ /Л.В.Антонова/ 

 

«25» мая 2021 г. 

 

ОТЧЕТ 

Работы ГБОУ № 163  

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п. 
Мероприятие 

Отчетный 

документ 
Ответственные 

исполнители 

Результат 

выполнения 

1. 

Подведение итогов о 

выполнении плана по 

противодействию коррупции 

в ГБОУ школы №163 на 

2020-2021 учебный год. 

ОТЧЕТ 

Работы ГБОУ 

№ 163  

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

по 

противодейств

ию коррупции 

за 2020-2021 

учебный год 

 

 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

Рассмотрен и оценен 

педагогическим советом 

ГБОУ школы  №163 

2. 

Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

№ от 28.08 

2020 года 

Рабочая группа (члены 

комиссии), 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушени й в 

ГБОУ школы № 163 

Э.М.Буранов 

Вопрос о внесении 

изменений в 

законодательные акты РФ 

(План по противодействию 

коррупции Санкт-

Петербурга на 2018-2022 

годы) рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета учреждения  №1 от 

28.08 

3. 

Корректировка должностных 

обязанностей сотрудников 

ГБОУ школы №163 при 

введении, либо изменении 

должностных инструкций. 

Должностные 

инструкции по 

штатному 

расписанию 

Директор школы, совет 

школы 

Рассмотрен советом ГБОУ 

школы № 163 

4. 

Ознакомление сотрудников 

ГБОУ школы №163 с 

изменением должностных 

обязанностей (по мере 

необходимости). 

Должностные 

инструкции по 

штатному 

расписанию 

Директор школы 

Все сотрудники 

ознакомлены с помощью 

листов ознакомления 

5.1 

Проведение анализа 

соответствия фактически 

достигнутых показателей 

деятельности ГБОУ школы 

№163, показателям, 

предусмотренным перечнем 

нужд государственных 

учреждений и планами 

процедур. 

Отчеты 

заместителей 

директора и 

ответственных 

по  

направлениям 

деятельности 

Директор школы, 

педагогический совет 

школы, заместители 

директора, 

ответственные по 

направлениям 

Проведен анализ 

соответствия достигнутых 

показателей деятельности 

ГБОУ школы №163, 

показателям, 

предусмотренным перечнем 

нужд государственных 

учреждений и планами 

процедур. 

5.2 

Организация совещаний по 

вопросам расходования 

доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

Отчет о 

результатах 

выполнения 

плана по 

оказанию 

Администрация школы, 

ответственные лица, 

Н.И.Раковская 

Рассмотрен вопрос 

расходования доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг учреждения 

рассмотрен на заседании 



учреждения рассмотрен на 

заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

от 28.08.20  № 1 

платных услуг 

ГБОУ школы 

№ 163 

комиссии по 

противодействию 

коррупции от 27.05.20  № 11 

6. 

Размещение на сайте 

учреждения ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности ГБОУ школы 

№163. 

Информация 

на сайте 

школы 

sch163.narod.ru 

Заместитель директора 

по информатизации 

К.Ю.Поляков 

Информация размещена на 

сайте школы 

7. 

Предоставление в 

соответствии с действующим 

законодательством 

информации о деятельности 

ГБОУ школы №163  в сфере 

противодействия коррупции. 

Информация 

на сайте 

школы 

sch163.narod.ru 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163, 

Э.М.Буранов 

Все соответствующие 

документы предоставлены с 

действующим 

законодательством на сайте 

школы 

8. 

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). 

Листы 

ознакомления 

нормативно –

правовыми 

актами по 

противодейств

ии коррупции 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

Все сотрудники 

ознакомлены 

9. 

Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения и учащихся: 

проведение семинаров, 

круглых столов и других 

мероприятий, направленных 

на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

Отчеты и 

протоколы 

классных 

часов, 

родительских 

собраний, 

семинаров и 

иных 

мероприятий 

 

Администрация школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Лукашов В.С, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

В течении всего учебного 

года проведены несколько 

мероприятий. 

10-

11. 

Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о 

порядке оказания 

образовательных услуг. 

Информация 

на сайте 

школы 

sch163.narod.ru 

Администрация школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Лукашов В.С, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов, классные 

руководители 

Информация размещена на 

сайте школы 

12. 

Учет и рассмотрение 

обращений граждан, 

содержащих  сведения о 

коррупции в ГБОУ школы 

№163. 

Журнал 

обращений 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

Обращений в течении 2020-

2021 учебного года не 

зафиксировано. 

13. 

Информирование Службы 

занятости о наличии 

вакантных мест в ГБОУ 

Отчетные 

бланки 
Администрация ГБОУ 

школы № 163 

Ежемесячно отправлялись 

отчеты в Службу занятости 

о наличии вакантных мест в 

ГБОУ школе № 163 



школы №163. 

14. 

Организация и проведение 

антикоррупционной 

пропаганды, формирование в 

обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции путем размещения 

на информационных стендах 

ГБОУ школы №163 сведений 

(сообщений, плакатов и др.) о 

ходе реализации 

антикоррупционной политики 

в Санкт-Петербурге и 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений. 

Стенды по 

антикоррупцио

нной 

пропаганде 

размещены в 

нескольких 

местах, на 

стендах. 

Администрация школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Лукашов В.С, 

социальный педагог 

Ю.В.Каянович,   

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

Стенды размещены в 

цокольном (при входе в 

здание школы) и на первом 

этаже здания школы. 

15. 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

 
 
 
 

Протоколы 

родительских 

собраний и 

классных 

часов 

Администрация школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Лукашов В.С, 

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

Мероприятия проведены во 

время классных часов и 

родительских собраний . 

16. 

Оказания содействия  в 

предотвращении и 

урегулирования случаев 

конфликта интересов ГБОУ 

школы №163. 

 

 

Листы 

ознакомления 

нормативно –

правовыми 

актами по 

противодейств

ии коррупции 

Администрация школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Лукашов В.С, 

социальный педагог 

Ю.В.Каянович,   

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов, члены 

комиссии 

В течении учебного года не 

были зафиксированы такие 

ситуации 

17. 

Организация обучающих 

мероприятий с 

должностными лицами ГУ и 

ГУП, ответственными за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

урегулировани

я конфликта 

интересов от 

28.08 № 1 

Администрация школы, 

члены совета школы, 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

Рассмотрены вопросы 

приема на работу на 

должность зам.дир.по ВР, 

Смирновой Л.И. учителей 

технологии, воспитателей 

ГПД, учителя по шахматам. 

Установлено, что конфликт 

интересов не выявлен. 

18. 

С помощью листа 

ознакомления и с помощью 

информации на сайте школы  

информировать сотрудников 

школы и родителей учащихся 

(через классных 

руководителей)  о новостях в 

законодательной сфере в этой 

области 

Протоколы 

родительских 

собраний от 

28.08.2020 

года 

Ответственные: О.С. 

Груздева (учитель 

обществознания), 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов, классные 

руководители. 

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) 

19. 

Рассмотрение вопроса «О 

ходе выполнения Плана 

работы по  противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

№163»  

на педагогических советах, 

совещаниях при директоре. 

ОТЧЕТ 

Работы ГБОУ 

№ 163  

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

по 

противодейств

ию коррупции 

за 2020-2021 

учебный год 

 

Совет школы Вопрос рассмотрен 

20. 

Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

в ГБОУ школы №163. 

Протоколы 

Заседаний 

Директор, заместители 

директора, совет школы, 

социальный педагог 

Ю.В.Каянович,  

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов, члены 

комиссии 

Заседание проведены по 

утвержденному плану. 

21. 

Принятие мер по 

недопущению составления 

учреждением неофициальной 

отчетности и использования 

поддельных документов. 

Листы 

ознакомления 

нормативно –

правовыми 

актами по 

противодейств

ии коррупции. 

Администрация школы, 

докумендовед школы 

Е.Н.Ясонова, 

социальный педагог 

Ю.В.Каянович,  

ответственный за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и 

Выполнено в указанное 

время иных 

правонарушений в ГБОУ 

школы № 163 

Э.М.Буранов 

В течении учебного года не 

были зафиксированы такие 

случаи. 

 

Ответственный за организацию работы  

по профилактике коррупционных и иных  

правонарушений в ГБОУ школы № 163                          ______________/ Буранов Э.М./ 

 


