
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    трудовым 

договорам, вносила 

изменения в 

должностные 

обязанности, 

организовывала 

работу по 

ознакомлению. 

3 Ознакомление сотрудников 

ГБОУ школа № 294 с 

изменением должностных 

обязанностей (по мере 

необходимости). 

Лист ознакомления Кокина 

Е.Ю. 

В связи с приемом 

на работу новые 

сотрудники были 

ознакомлены под 

подпись с 

должностными 

обязанностями. 

4 Проведение анализа 

соответствия фактически 

достигнутых показателей 

деятельности ГБОУ школа № 

294 , показателям, 

предусмотренным перечнем 

нужд государственных 

учреждений и планами 

процедур 

Публичный доклад 

Отчет о 

самообследовании 

Батманова 

О.В., 

Бочкова 

О.Г. 

Замотина 

Н.Ю. 

Анализ 

соответствия 

показателей 

проводится 

ежеквартально, в 

рамках проведения 

антикоррупционног

о мониторинга. 

Фактически 

достигнутые 

показатели 

соответствуют 

запланированным. 

5 Предоставление в 

соответствии с действующим 

законодательством 

информации о деятельности 

ГБОУ школа № 294   в сфере 

противодействия коррупции 

Акт проверки 

работы по 

реализации мер по 

предупреждению 

коррупции, а также 

соблюдения 

законодательства 

РФ о 

противодействии 

коррупции в ГБОУ 

школа № 294 

Цеханович 

А.А. 

Информация о 

деятельности ГБОУ 

школа №294 в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

предоставляется по 

запросу органов 

государственной 

власти. 



6 Размещение на сайте 

учреждения ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности ГБОУ школа № 

294 

Материалы на сайте Лукьянов 

А.С. 

Отчет о 

самообследованиии 

образовательного 

учреждения 

ежегодно 

размещается на 

сайте учреждения 

7 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 

Цеханович 

А.А. 

Сотрудники ОУ 

были ознакомлены 

под подпись  
 

8 Рассмотрение вопроса «О 

ходе выполнения Плана 

работы по  противодействию 

коррупции ГБОУ школа № 

294»  

на педагогических советах, 

совещаниях при директоре 

Протоколы 

педагогического 

совета , протоколы 

собраний трудового 

коллектива 

 

Цеханович 

А.А. 

Вопрос 

рассматривался 

ежеквартально в 

рамках заседаний  

педагогического 

совета учреждения. 

Рассмотрены 

аспекты 

проведения дня 

борьбы с 

коррупцией, а 

также мероприятий 

антикоррупционног

о воспитания 

обучающихся.  

9 Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения и учащихся: 

проведение семинаров, 

круглых столов и других 

мероприятий, направленных 

на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения  

Лист ознакомления 

с распоряжением КО 

от 30.10.2013 №; 2524 

Об утверждении 

методических 

рекомендаций…» 

07.10.2019 

Лист ознакомления 

с перечнем № 23 

преступлений 

коррупционной 

направленности и 

Положением 

уголовного кодекса 

Кокина 

Е.Ю. 

Шеляпина 

Н.В. 

Проведено 4 

мероприятия 

школьного уровня 

и в их числе 

семинары, 

педагогические 

совещания.  

 
 



РФ об 

ответственности за 

указанные 

преступления 

06.02.2020 

Лист регистрации на 

дистанционный 

семинар 

«Профилактика 

коррупционных 

правонарушений в 

преддверии 

праздника 8 марта» 

03.03.20 

Лист регистрации на 

дистанционный 

семинар по 

Коррупции и иным 

правонарушениям в 

сфере образования 

 22.05.20 

 

10 Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Фото на сайте 

школы 

Шеляпина 

Н.В. 

В течение октября-

декабря 2019 года 

были проведены 

следующие 

мероприятия: 

Тематический урок 

«Россия без 

коррупции» для 

обучающихся 7-11 

классов Деловая 

игра «Вместе 

против коррупции» 

(9.12.19, 11 класс), 

выставка рисунков 

«Скажем 

коррупции «Нет!» 

(9.12.19, 6-7 

классы), выставка 

творческих работ в 

холле « Мы против 

коррупции», а 

также классные 

часы в рамках 



Месяца правовых 

знаний (20.11-

20.12.19).  
 

11 Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о 

порядке оказания 

образовательных услуг 

 Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

Проведено 4 

родительских 

собрания, на 

которых  родители 

(законные 

представители 

обучающихся) 

были вновь 

проинформированы 

о правилах приема 

в учреждение, о 

порядке оказания 

образовательных 

услуг (ГБОУ школа 

№294 платных 

образовательных 

услуг не оказывает, 

плата с родителей 

за группы 

продленного дня в 

школе не 

взимается).  

12 Учет и рассмотрение 

обращений граждан, 

содержащих  сведения о 

коррупции в ГБОУ школа № 

294  

Журнал 

регистрации 

обращений граждан 

о фактах коррупции 

Замотина 

Н.Ю. 

В связи с 

отсутствием 

обращений, работа 

по учету и 

рассмотрению не 

проводилась. 

13 Информирование Службы 

занятости о наличии 

вакантных мест в ГБОУ 

школа № 294  

Заявление и иные 

службы занятости 

Хакимова 

Н.А. 

Секретарем ГБОУ 

школа №294 

Хакимовой Н.А. 

организована 

работа по 

ежемесячному 

информированию 

службы занятости о 

вакантных местах в 

ОУ 

14 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции 

в ГБОУ школа № 294  

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции № 1 от 

14.10. 2019 года 

Протокол заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции № 2 от 

Цеханович 

А.А. 

В рамках заседаний 

комиссии был 

утвержден план 

работы, порядок 

проведения 

антикоррупционног

о мониторинга, 

мероприятия 

антикоррупционног

о воспитания 



14.05. 2020 года  обучающихся, 

подведены итоги 

работы за год.  

15 Организация и проведение 

антикоррупционной 

пропаганды, формирование в 

обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции путем размещения 

на информационных стендах 

ГБОУ школа № 294  сведений 

(сообщений, плакатов и др.) о 

ходе реализации 

антикоррупционной политики 

в Санкт-Петербурге и 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

Фото стенда на сайте Цеханович 

А.А. 

Деребезов

а Л.Н. 

Зарубина 

Н.О. 

Стенд оформляется 

в начале учебного 

года, текущие 

изменения вносятся 

в связи с 

изменениями 

законодательства и 

новыми 

нормативными 

актами, а также в 

связи с 

проведением Дня 

борьбы с 

коррупцией 9 

декабря.  

16 Оказания содействия  в 

предотвращении и 

урегулирования случаев 

конфликта интересов ГБОУ 

школа № 294  

 Цеханович 

А.А. 

Деребезов

а Л.Н. 

Зарубина 

Н.О. 

В связи с 

отсутствием 

случаем конфликта 

интересов 

профилактическая 

работа ведется в 

рамках текущей 

деятельности.  

17 Принятие мер по 

недопущению составления 

учреждением неофициальной 

отчетности и использования 

поддельных документов 

 Замотина 

Н.Ю. 

В связи с 

отсутствием 

случаев 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных 

документов, 

профилактическая 

работа ведется в 

рамках текущей 

деятельности. 

18 Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

антикоррупционной 

политики. 

 Петрова 

Е.Н. 

Взаимодействие с 

правоохранительны

ми органами по 

вопросам 

антикоррупционно

й политики не 

осуществлялось в 

связи с отсутствием  

производственной 

необходимости. 

19 Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка 
 Бочкова Контролировалось 

бухгалтером на 



оказания платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности 

О.Г. всех этапах 

20 

Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 Чернышев

а Т.Н. 

Мониторинг 

ведется 

ежеквартально  и в 

рамках текущей 

деятельности. 

Результаты 

мониторинга 

доносятся до 

сотрудников 

организации.  

 


