
от 02.09.2020 г. №207 

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 - 2020 годы”, Постановления 

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

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы», Приказа Комитета 

по образованию № 31-п от 29.05.2020г. 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-

2020 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 20.09.2020 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  

 

 

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции 

 

 Белик А.Е.   - Председатель комиссии, директор ГБОУ СОШ №156; 

 Чуканова К.С.  - Ответственный секретарь, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

члены  комиссии: 

 МезенцеваЮ.Н., начальник сектора организационно-методической работы отдела 

образования Калининского района; 

 Максимова Г.Г.   -Заместитель председателя Комиссии , заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 



 Бородина К.М., заместитель директора по АХР 

 Балухтина А.А. –учитель, организатор системы предоставления платных     

образовательных услуг 

 Еникова Е.Д. - учитель, председатель профсоюзной организации ГБОУ СОШ 

№156  

 Арсиенко Т.В., заместитель директора по УВР 

 Маринова Т.Н.- воспитатель ГПД, организатор питания школьников 

2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции  (Приложение 1) 

3. Утвердить План основных мероприятий противодействия коррупции на 2020-2021 

учебный год в  ГБОУ школе № 156  (Приложение 2) 

                                                                                                                                 Приложение 1  

План работы Комиссии по противодействию коррупции ГБОУ школы №156 в 2020-

2021 учебном году 

 

дата Рассматриваемые вопросы 

27.08.2020 1. Разработка и утверждение плана работы по противодействию 

коррупции ГБОУ школы №156 

2. Рассмотрение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции ГБОУ школы №156 в 2020-2021 учебном году. 

27.12.2020 1.  Анализ  коррупционных рисков, выявление причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям;  

5.06.2021 Анализ реализации Плана работы по противодействию коррупции в 

ГБОУ школе № 156 в 2020-2021 уч. году 

 

приложение 2 

План основных мероприятий по противодействию коррупции в школе на 2020-2021                                                              

уч. год в  ГБОУ СОШ №156 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения исполнители 

 Цель - создание эффективной системы противодействия коррупции 

 

 Обеспечение нормативного правового регулирования противодействия (профилактики) 

коррупции в школе 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение года Белик А.Е. 

1.2. Обеспечение гласности результатов 

противодействия коррупции. 

В течение года Администрация, 

профком 

1.3 Организационные меры по формированию механизма противодействия коррупции 

2.1. Разработка плана работы в школе по 

противодействию коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

администрация 

2.2. Разработка и утверждение «Плана работы 

по противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ №156 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021уч.год» 

сентябрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции, Директор 

2.3. Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства по вопросу 

привлечения дополнительных финансовых 

средств за счет предоставления платных 

постоянно Белик А.Е. 



услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований. 

2.4. Организация приема сообщений граждан о 

коррупционных правонарушениях системы 

образования у секретаря в школе 

постоянно Белик А.Е. 

2.5. Формирование комиссии по регулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

август Белик А.Е. 

2.6. Обеспечение размещения на официальном 

сайте школы документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе договора об организации платных 

образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. 

сентябрь Белик А.Е. 

2.7. Обеспечение представления гражданам-

потребителям образовательных услуг в 

качестве дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

школы следующих данных: 

- перечень услуг, оказываемых 

образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (на базовом и углублённых 

уровнях); 

- сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной 

организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием 

сентябрь Белик А.Е. 

2.8. Контроль достоверности данных 

предоставленных  школой в отчетах 

статистического наблюдения 

Постоянно Белик А.Е. 

2.9. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

По факту 

обращения 

Комиссия 

по  урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

2.10.  Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

В течение года администрация 

2.11.  Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

В течение года Белик А.Е. 



2.12.  Размещение на информационных стендах 

школы контактных телефонов горячих 

линий, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

В течение года Гурушкин С.А. 

 

2.13.  Оказание услуг в электронном виде 

 Электронный дневник 

 Зачисление детей в государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

 Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации и результатах 

проведения ЕГЭ 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Максимова Г.Г. 

Арсиенко Т.В. 

2.14.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

пртиводействию 

коррупции 

2.15.  Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

апрель Комиссия по 

пртиводействию 

коррупции 

2.16.  Контроль обеспеченности учебниками 

учащихся ГБОУ СОШ 156 

Май-август Лазькова И.А. 

Максимова Г.Г. 

Арсиенко Т.В. 

 

2.17.  Анализ качества реализации «Плана работы 

по противодействию коррупции в ГБОУ 

школе № 156 на 2020-2021 уч. год» 

май Комиссия по 

пртиводействию 

коррупции 

 Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

 

3.1. Обеспечение ознакомления родителей 

(законных представителей) с нормативными 

актами Комитета по образованию по 

вопросу предоставления услуг, привлечения 

и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

До 15 сентября Белик А.Е. 

Классные 

руководители 

3.2. Размещение нормативных актов на сайте 

школы в разделе «антикоррупция» 

В течение года Журбицкий О.В. 

Гурушкин С.А. 

3.3. Проведение совещаний с работниками 

школы по вопросам действующего 

законодательства 

30 августа Белик А.Е. 

3.4. Обеспечение мер контроля за 

материальным стимулированием в 

зависимости от объёмов и результатов 

работы при решении вопросов об 

установлении персональных надбавок и 

премировании работников 

В течение года Максимова Г.Г. 

Арсиенко Т.В. 

Чуканова К.С. 

3.5. Включение антикоррупционных модулей в 

планы работы классных руководителей 

Сентябрь 2020 

Январь 2021 

Заместители 

директора  



3.6. Проведение классных часов в 1-9 классах, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции 

декабрь Чуканова К.С. 

Классные 

руководители 

3.7. Проведение Единых информационных 

дней, посвящённых формированию 

правового сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3.8. Размещение публичного доклада директора 

школы на сайте образовательного 

учреждения 

сентябрь Белик А.Е. 

3.9. Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию 

включению в программы, реализуемые в 

ОУ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

В течение года Максимова Г.Г. 

Арсиенко Т.В. 

Чуканова К.С. 

Меры,  направленные на профилактику коррупции в сфере закупок товаров, работ 

 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В течение года Белик А.Е.,  

Бородина К.М.- 

контрактный 

управляющий 

4.2. Осуществление контроля за соблюдением 

требований к сдаче в аренду площадей и 

имущества медицинского кабинета, 

пищеблока, обеспечение их сохранности, 

целевого и эффективного использования 

 Белик А.Е.,  

Бородина К.М.- 

контрактный 

управляющий 

4.3. Предоставление общественности отчетов о 

расходовании и поступлении финансовых 

материальных средств и размещение их на 

сайте  школы за календарный год 

март Белик А.Е. 

4.4. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

В течение года Директор 

4.5. Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем 

образовании 

Июнь, июль 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

План учебно-воспитательных мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся 



 

Направления и мероприятия по их реализации  

1.  

 Мероприятия Сроки Ответственные  

Организационно-методическая работа  

 Семинар для учителей школы: «Противодействие 

коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 

реализации». 

Сентябрь 

2020г. 

А.Е. Белик,  

Максимова Г.Г. 

 Педагогический совет:  «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения школьников» 

Сентябрь 

2020г. 

А.Е. Белик,  

Максимова Г.Г. 

 Методические объединения учителей – 

предметников:  

включение в образовательные программы вопросов 

антикоррупционного образования (модульно). 

Сентябрь 

2020г. 

Председатели МО,  

Г.Г.Максимова  

 Методическое объединение классных 

руководителей: «Воспитание правовой культуры 

школьников». 

Ноябрь 2020 г. Чуканова К.С. 

 Интегрированные открытые уроки: 

 Коррупция как фактор нарушения прав 

человека.  

 Отношение общества к мздоимству и 

лихоимству. Примеры честного служения 

государству и обществу.  

 Роль  СМИ в борьбе с коррупцией 

В течение года Председатели МО,  

Г.Г.Максимова 

 Экскурсия в Законодательное Собрание Санкт - 

Петербурга 

Март 2021 г. А.Е. Белик 

 Работа круглого стола для молодых и малоопытных 

педагогов: «Нормативно – правовые основы 

деятельности учителя, Закон об образовании». 

Январь 2021 г. Г.Г. Максимова 

Арсиенко Т.В. 

Работа с учащимися 

Образовательный процесс  

 Элективный курс для учащихся  11 классов (34 часа) 

«Противодействие коррупции: исторический опыт, 

проблемы и пути реализации», АППО, 2020 

В течение года А.Е. Белик 

 История (8-11 классы):  

 Коррупция в мировой истории.  

 Исторический опыт противодействия 

коррупции в Российском государстве. 

В течение года Учителя истории 



 Обществознание (9-11 классы): 

 Коррупция как фактор угрожающий 

национальной безопасности. 

 Понятие коррупции. 

 Коррупция как социально опасное явление. 

В течение года Учителя 

обществознания 

 Правоведение ( 8 – 11 классы): 

 Понятие антикоррупционной политики. 

 Международное антикоррупционное 

законодательство. 

 Россия в мировых интеграционных 

процессах. 

 Молодежь как объект или субъект 

возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. 

 Открытость информации как способ борьбы с 

коррупцией. Роль СМИ.  

 Роль гражданского общества, каждого 

гражданина  в противодействии коррупции. 

В течение года Учителя 

обществознания 

 География (8-11 классы): 

 География коррупции. Политический режим и 

коррупция.  

 Виды коррупции. Формы ее проявления 

(злоупотребление служебным положением, 

взяточничество,  растрата, вымогательство, 

фаворитизм и т.д.). 

В течение года Учитель 

географии 

 Литература (8-11 классы): 

 Художественные образы взяточников и 

мздоимцев в литературе и искусстве. 

 Художественные образы «переродившихся» 

советских служащих  . 

В течение года Учителя 

литературы 

 Организация и проведение научно-практической 

конференции, по проблемам  антикоррупционного 

образования. 

Апрель 2021 г. Председатель МО 

учителей истории 

и обществознания 

Воспитательная  работа 

Массовые воспитательные мероприятия 

 Проведение Недели правовых знаний  Ноябрь 2020 г. Ю.Л. Массаева  

 Проведение организационно - деятельностной игры 

«Город без коррупции» (9-11 классы) 

Ноябрь 2020 г. Ю.Л. Массаева, 

Классные 

руководители  

 Организация и проведение ролевой  игры (9-11 

классы) «Приемная комиссия». 

Март 2020 г. Чуканова К.С. 

Классные 

руководители  



 Игра-беседа (5-6 классы) «О чем говорят 

пословицы» 

Ноябрь 2020 г. Ю.Л. Массаева  

 Проведение конкурса плакатов (9-11 классы) «Удар 

по коррупции» и рисунков (7-8 классы) «Служить 

делу, а не лицам» 

Апрель 2020 г. Шифрина О.Б. 

 Тематические классные часы   

 Коррупция как социальное явление. 

Опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве. 

Антикоррупционная политика в мире и современной 

России. 

Изучение нормативных актов и законов РФ о 

противодействии коррупции: 

- Уголовный кодекс РФ  

Статья 290. Получение взятки, 

Статья 291. Дача взятки; 

- «Национальный план противодействия 

коррупции»; 

- Послание Президента РФ  

Федеральному Собранию  

- Федеральный закон «О противодействии 

коррупции»; 

Отношение к коррупции в различных религиях мира 

«Черная дыра» взятки 

Подарок или взятка 

 

В течение года Классные 

руководители 

Выставки и конкурсы 

  

Театрально-художественный салон (9-11 классы) 

«Образы взяточников и мздоимцев в литературе и 

искусстве». 

Вечер сатиры (театрализованной постановки по 

литературным произведениям) «Всяк подъячий 

любит калач горячий» ( 7-8 классы). 

В течение года Чуканова К.С.., 

учителя 

литературы, 

музыки и ИЗО 

 

 Организация в библиотеке школы тематической 

выставки 

Март 2021 г. Лазькова И.А. 

 Посещение учащимися 5 – 9 классов музеев милиции, 

политической истории 

В течение года Классные 

руководители 

Деятельность органов ученического самоуправления 

 Встреча совета старшеклассников с сотрудниками  

3 отдела полиции 

Май Кондрашова И.А. 

 Работа с родителями   

 Родительское собрание: «Противодействие 

коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 

реализации» 

Октябрь 2020 г. Кондрашова И.А. 

классные 

руководители 



 Круглый стол: «Роль системы гражданско-правового 

образования в формировании у молодежи 

антикоррупционнного сознания». 

Декабрь 2020 г. Кондрашова И.А. 

 Содействие реализации прав родителей и учащихся  

на доступ к информации о деятельности ГОУ СОШ 

№ 156: регулярное обновление информации о 

деятельности ОУ на сайте, информирование через 

школьные СМИ. 

В течение года  Журбицкий О.В.,  

Арсиенко Т.В. 

Г.Г. Максимова, 

 

 Мониторинг «Деятельность ОУ глазами родителей». Апрель 2021 г. Кондрашова И.А. 

 Работа с общественностью   

 Посещение Детской районной библиотеки: «Обзор 

современной детской литературы, формирующей 

гражданско – правовую культуру». 

Май 2021г. И.А. Лазькова 

 Встречи с депутатами МС МО «Пискаревка». Апрель 2021 А.Е. Белик 

 Разработка и реализация плана совместной работы с 

сотрудниками 3 отдела полиции. 

В течение года  К.С.ЧукановаКонд

рашова И.А. 

 Встреча с депутатом ЗАКСа  Сергеевой В.В.по 

вопросам государственной политики в области 

образования. 

1 раза в год А.Е. Белик 

 

Об усилении мер по противодействию коррупции и незаконного сбора денежных 

средств  

приказываю 

 

Заместителям директора по УВР предупредить педагогический персонал о недопущении 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Организатору платных услуг обеспечить ознакомление родителей (законных 

представителей) с нормативными актами Комитета по образованию, отдела образования 

ГБОУ СОШ №156 по вопросам организации платных образовательных услуг 

 

Заместителю директора по АХР обеспечить ознакомление родителей (законных 

представителей) с нормативными актами Комитета по образованию, отдела образования 

ГБОУ СОШ №156 по вопросам использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

 

Организатору платных услуг и заместителю директора по АХР постоянно осуществлять 

контроль за соблюдением действующего законодательства по вопросам привлечения 

дополнительных финансовых средств за счет предоставления дополнительных 

образовательных услуг, а также добровольных финансовых пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц 

 

Заместителям директора по УВР и библиотекарю 2 раза в год проводить мониторинг 

обеспеченности и потребности в учебниках и учебно-методической литературе 

 

В случае неисполнения данного приказа и Распоряжения Комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 №1675-р предупреждаю о возможности 

дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения 

 

Директор школы:                                                          Белик А.Е. 

 


