
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 156 

с углубленным изучением информатики 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Приказ 
от 02.09.2017 г. №198 

Об антикоррупционной политике ГБОУ СОШ №156: 

 
-Об утверждении перечня коррупционно опасных функций и перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

-О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся  

- О формировании и организации деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции  

На основании  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ), 

конвенции ООН по правам ребенка, Указа Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы”, Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2015 года № 1097 «О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы», Приказа Комитета по 

образованию № 31-п от 29.05.2017г. О коррупционно опасных функциях, выполняемых 

Комитетом по образованию, распоряжения Комитета по образованию от 29.05.2015 №127-р 

«О формировании и организации деятельности Комиссии по противодействию коррупции в 

государственном учреждении Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному 

органу государственной власти Санкт-Петербурга» на основании распоряжения отдела 

образования Калининского района Санкт-Петербурга «О формировании и организации 

деятельности Комиссии по противодействию коррупции» № 00-29-201/15-01 от11.06.2015; 

во исполнение пункта 3.8 Плана противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-

2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 

№ 1097, и Рекомендациями по определению и утверждению перечней коррупционно 

опасных функций государственных учреждений (государственных унитарных предприятий) 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга подготовленных Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности с участием Комитета государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  

 

 

 

Приказываю:  

                                                                1. 

Об утверждении перечня коррупционно опасных функций и перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций, выполняемых в ГБОУ СОШ № 

156  

 Предоставление государственных услуг гражданам и организациям 

 Управление государственным имуществом 

 Осуществление государственных закупок 

 Хранение и распределение материально-технических ценностей 

 Осуществление контрольных мероприятий 

 Расходование бюджетных средств 



 Учет материальных и иных ценностей, поступивших от родителей (законных 

представителей), организаций в виде пожертвований и дарений 

 Оказание платных услуг 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации 

 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об 

этих достижениях и поощрениях 

2. Утвердить Перечень должностей ГБОУ СОШ № 156 , замещение которых связано с 

коррупционными рисками:   

 Директор   

 Заместитель директора по УВР   

 Заместитель директора по ВР   

 Заместитель директора по АХР   

 Библиотекарь    

 Учитель 

 Педагог дополнительного образования   

 Воспитатель группы продлённого дня  

 

 

 

 

 

                                                           2. 

 

О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся. 

 

Всем педагогическим работникам: 

1.Не допускать  

-незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся,  

-принуждения со стороны родительской общественности к внесению благотворительных 

средств,  

-сбора наличных денежных средств; 

2.При организации культурных, развлекательных  мероприятий  руководствоваться 

принципом добровольности участия воспитанников, обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

3.Классным руководителям: 

В срок до 10.09.2017 г. на родительских собраниях ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся с настоящим приказом с занесением 

обсуждения данного вопроса в протокол родительского собрания. 

 

 

                                            3. 

 

О формировании и организации деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


