
 

Информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, 

 за 2022 год в  ГБОУ школе №165 Приморского района Санкт- Петербурга. 

        

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.3 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ и 

ГУП по вопросам организации 

работы по противодействию 

коррупции в ГУ и ГУП 

Ежегодно 

 

Административные совещания при директоре школы по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции: 

05.09.22г 

01.12.22г. 

3.9 Осуществление анализа деятельности 

ГУ и ГУП по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022  

В ГБОУ школе №165 разработаны и приняты меры по предупреждению 

коррупции: 

1) создана Комиссия по противодействию коррупции (приказ №72/6 от 

31.08.22г.) 

2) определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (приказ № 72/4 от 31.08.22г.) 

3) организовано сотрудничество школы с правоохранительными органами; 

4) утверждены локальные акты в сфере противодействия коррупции (приказ 

№ 72/5 от 31.08.22г.) 

5) принят Кодекс этики и служебного поведения работников школы (приказ 

№91 от 02.09.2022г.) 

6) установлен Порядок подачи заявлений по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  (приказ №72/5 от 31.08.2022г.) 

7) утверждѐн план работы по противодействию коррупции в ГБОУ школе 

№165 Приморского района Санкт- Петербурга в 2022 г.» ( приказ №86 от 

02.09.2022г) 

3.10 Осуществление контроля качества Ежегодно 01.12.2022 г. проведѐн мониторинг мнения родителей  по вопросам 
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предоставляемых ГУ платных услуг 

и расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

 

 

 

 

оказания платных образовательных услуг. 

3.11 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ и 

ГУП, устанавливающих системы 

доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования 

Ежегодно «Положение об оплате труда» (приказ №69 от 31.08.2022г) 

«Положение о выплате стимулирующего характера» (приказ №69 от 

31.08.2022г) 

«Положение о расходовании средств, поступающих от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и благотворителей» 

(приказ № 128/15 от 03.10.2022г) 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе №165 

проведены: 31.08.2022г. и 12.12.2022г.  

10. Антикоррупционное образование 

10.1 Организация и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

общеобразовательных организациях 

в части, касающейся содействия 

включению в программы, 

реализуемые в указанных 

организациях, учебных курсов 

(модулей), направленных на решение 

задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня 

антикоррупционного сознания 

обучающихся 

 

В течение  

2018-2022 гг 

515 чел.-1-4 классы 

424 чел- 5-8 классы 

Темы рабочих программ по предметам «Окружающий мир» 1-4 класс,  

ОРКСЭ  в 4 классах, , ОДНКНР в 5 классах,  «Обществознание» 5-8 классы, 

«История России.. Всеобщая история» 5-8 классы 

Курс ВУД «Финансовая грамотность» 3-8 класс (72 чел.) 

Курс ВУД «Умей повести за собой» 5-8 класс (46 чел) 
Проведение классных часов в 1-8 классах: 

«Мои права» - 938 чел. (01.09.2022г.) 

«Я – гражданин»- 938 чел. (07.11.2022г.) 

Проведение классных часов в 5-8 классах: 

«День борьбы с коррупцией» 424 чел. ( 09.12.2022г.) 

Игровое занятие в 1-4 классах «Азбука прав ребѐнка» (в рамках Недели 

правовых знаний» 515 чел.( 14.12-15.12.22г.) 

Брейн-ринг «Права человека в литературных произведениях», составление 

Правового пазла "Права, свободы и обязанности гражданина РФ" в 5-х 

классах 75 чел. (16.12.22) 



10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по 

антикоррупционному образованию в 

государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 Заседание Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе №165 

состоялось 31.08.2022г. 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022 Анализ эффективности внедрения антикоррупционного образования в 

деятельности школы  запланирован в 1 полугодии 2023 года, так как  ГБОУ 

школа №165 открыта 01.09.2022г. 

 


