
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 

106 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Отчет 

o выполнении плана мероприятий по антикоррупционной 

деятельности  во втором полугодии  2020 - 2021 учебного года 

 

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному 

органу государственной власти Санкт- 

Петербурга, утверждёнными распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности от 29.05.2015 № 127-р в ГБОУ школе № 106 продолжила работу Комиссия по 

противодействию коррупции (Приказ № 235-о.д. от 30.08.2020, решение общего собрания 

работников школы, протокол от 30.08.2021г.  

В состав комиссии входили: 

Стариков Ю.С. – директор школы, председатель комиссии 

Максимцова Т.М. – заместитель директора по ВР, заместитель председателя 

комиссии 

 Цирульник Т.С. – социальный педагог, ответственный секретарь комиссии 

Фабричнова Л.А. – документовед, член комиссии 

Баранов Л.М. – заместитель директора по АХР, член комиссии 

Синичкина Е.Ю. – заместитель директора по АР, член комиссии 

Валетова О.Ю. – начальник отдела образования администрации Приморского района 

Санкт- Петербурга (по согласованию). 

30.08.2021 состоялось заседание Комиссии по противодействию коррупции ГБОУ школы № 106 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции рассмотрены вопросы:  

1. «О мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в ГБОУ школе № 106» 

2. «О порядке рассмотрения в ГБОУ школе № 106, обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции». 

3. «Об организации работы по определению перечня коррупционно-опасных должностей и 

выполняемых ими функций» 

4. «Ознакомление педагогического коллектива с рекомендациями и требованиями Государственной 

программы по профилактике действий коррупционной направленности». 

5. Организационные вопросы. Работа учреждения в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

Сотрудниками Комиссии по противодействию коррупции ГБОУ школы № 106  Приморского района 

Санкт-Петербурга был проведен мониторинг во втором полугодии на предмет наличия сообщений о 

коррупционных проявлениях в деятельности сотрудников ГБОУ школы № 106  Приморского района 

Санкт-Петербурга, вышеуказанной информации не было выявлено, в связи, с чем заседания 

комиссии по противодействию коррупции по вопросам коррупционных проявлений в деятельности 

должностных лиц  не проводились. 

В целях предупреждения коррупционных рисков 30.08.2021г. на педагогическом совете №1 с 

сотрудниками школы была проведена беседа «Предупреждение коррупционных рисков в 

педагогическом коллективе ГБОУ школы № 106». 

В течение 2-го полугодия 2020-2021 учебного года велась работа с новыми сотрудниками по: 

- правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности работников в сфере 

образования; 

- недопущению злоупотреблением служебным положением; 

- ознакомлению новых сотрудников школы с Перечнем№23 преступлений коррупционной 

направленности Утвержденным Генеральной прокуратурой РФ №387-11 МВД РФ от 11.09.2013; 

- знакомство новых сотрудников с перечнем должностей ГБОУ школы № 106, замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 

- ознакомление с нормативными документами. 



С целью повышения эффективности управления учреждением по предупреждению коррупции 

проводился контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013. 

В течение 2-го полугодия 2020-2021 учебного года велась работа с новыми сотрудниками по: 

- правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности работников в сфере 

образования; 

На дистанционных родительских собраниях в течение сентября 2021 года все родители учащихся и 

воспитанников ГБОУ школы № 106 были ознакомлены под роспись (учащиеся приносили 

заполненные родителями бланки) с распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 

30.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций «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» и письмами Комитета по 

образованию№ 01-12-479/13-1-1 от 17.09.2015 и № 03-20-4090/15-0-0 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств»; 

За 2 полугодие 2020-2021 учебного года информации, из органов прокуратуры, правоохранительных, 

контролирующих органов о выявлении коррупционных правонарушений в ГБОУ школе № 106 не 

поступало. 

В ГБОУ школе № 106 систематически проводились беседы с сотрудниками по вопросу организации 

работы по противодействию коррупции в государственном учреждении.   

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года обращений граждан, общественных объединений, 

объединений юридических лиц по вопросам деятельности государственных учреждений, 

подведомственных администрации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, не поступало. 

На стендах в здании ГБОУ школы № 106 размещена информация  

по предупреждению коррупционного поведения государственных гражданских служащих Санкт-

Петербурга и размещены плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан. 

В помещении ГБОУ школы № 106 размещены плакаты, направленные на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 

гражданских служащих.  

На сайте ГБОУ школы № 106 размещена актуальная информация о почтовых, электронных адресах и 

телефонах государственных органов   

Санкт-Петербурга и правоохранительных органов, по которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности работников учреждений, 

информация с телефоном и электронным адресом специальной линии «Нет коррупции!» 

В ГБОУ школе № 106 изучаются учебные курсы, направленные на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

Формы организации деятельности по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся: 

семинары, круглые столы, тематические классные часы с учащимися.  

включение тем антикоррупционной направленности в предметы цикла общественных наук (5-11 

классы). 

В курс обществознания 5-11 классов включены модули, направленные  

на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся: 

10 класс – «Социальная сфера»; «Политическая сфера»; «Право, как особая система норм»; 

11 класс – «Человек и закон». 

В течение 2-го полугодия 2020-2021 учебного года в ГБОУ школе № 106 успешно реализуется  

программа «Антикоррупционное воспитание учащихся». 


