
Информация о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ ЦО № 633 на 2018-2022 годы  

за 2021 год 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Результат 

1. Организационные мероприятия 

 
1.1 

Организация и проведение заседаний 

Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБОУ ЦО№633 

4 раза в год  

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Заседания комиссии проведены 18.01.21, 02.06.21, 27.08.21, 

22.12.21 на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- подведение итогов о выполнении Плана работы школьной 

комиссии по противодействию коррупции за 2020 год; 

 - Об определении порядка рассмотрения администрацией 

ГБОУ Центр образования №633 Калининского района Санкт-

Петербурга обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции (в соответствии с методическими рекомендациями 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности «О порядке рассмотрения исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции») 

- об информировании об изменениях в антикоррупционном 

законодательстве за 1 квартал 2021 года; 

- утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2021-2022 учебный год; 

- ознакомление новых работников Центра образования с 

перечнем преступлений коррупционной направленности, 

нормативными и локальными актами учреждения, 

направленными на противодействие коррупции; 



 

1.2 
Размещение на сайте ЦО№633 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

В течение 

периода 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. 

Отчет о выполнении настоящего Плана размещен    

на официальном сайте ГБОУ ЦО № 633 

 

1.3 
Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в Центре 

образования, подготовка и предоставление 

отчетов. 

ежеквартальн

о 

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено.  

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 отчеты о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции представлены в 

установленные сроки 

 

1.4 
Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных 

средств ЦО 

В течение 

периода 

Директор, 

комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. В течение отчётного периода систематически 

осуществляется контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств ЦО 

 

1.5 
Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками школы 

кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников ГБОУ ЦО №633 

В течение 

периода 

Директор, 

комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. В течение отчётного периода систематически 

осуществляется контроль за соблюдением педагогическими 

работниками школы кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников ГБОУ ЦО №633 

2.Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

 

2.1 
Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, в 

том числе содержащих сведения о 

коррупции в 

учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. Ведется журнал учета регистрации заявлений 

о коррупционном нарушении. За отчетный период обращения, 

содержащие факты коррупции в учреждении, отсутствуют. 

 



 

2.2 
Организация работы "Горячей линии" в ЦО 

для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в школе, направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы 

постоянно комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. За отчетный период обращения, содержащие 

факты коррупции в учреждении, отсутствуют 

 

2.3 
Организация работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются работники, принятие 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также по 

выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, применению мер 

ответственности к работникам ГБОУ ЦО 

№ 633 

В течение 

периода 

Директор, 

комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено.  

В ГБОУ ЦО № 633 организована работа по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются работники ГБОУ ЦО № 633. В целях 

предотвращения или урегулирования конфликта интересов, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов, в здании ГБОУ ЦО № 633 

размещены памятки и плакаты, направленные на разъяснение 

антикоррупционного законодательства и формирование 

нетерпимого отношения в обществе к коррупционным 

проявлениям. 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 в ГБОУ ЦО № 633 не 

поступало уведомлений о возникновения конфликта интересов 

 

 

2.4 
Оформление информационного стенда в 

ЦО с информацией о предоставляемых 

услугах. 

1,3 кварталы комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. Произведено обновление информации на 

информационном стенде ЦО о предоставляемых услугах. 

 

2.5 
Обновление информации на стенде 

«Противодействие коррупции» 

1 раз в 

квартал 

комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Выполнено. Произведено обновление стенда. 

 

 

 

 



 

 

3. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

 

3.1 
Тематические классные часы, беседы 

«Права человека и гражданина», 

«Возможно ли победить коррупцию» 

Март-апрель 

2021 г 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

11.03-12.03.21г.проведение классных часов в 8-х классах на 

тему: беседы «Права человека и гражданина» 

15.04-16.04.21г. проведение классных часов в 9-х классах на 

тему: беседы «Права человека и гражданина» 

15.04-16.04.21г. проведение классных часов в 10-х классах на 

тему: беседы «Возможно ли победить коррупцию» 

3 

3.2 
Организация и проведение конкурсов 

творческих работ, викторин, игр, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выполнено.  В период с 1-8 декабря 2021 года в рамках Дня 

противодействия коррупции (9 декабря) проведен конкурс 

творческих работ среди обучающихся 8- 10 классов. 

 

3.3 
Проведение Недели правовых знаний Раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Выполнено.  В период с 1-10 декабря 2021 года в рамках Дня 

прав человека проведена Неделя правовых знаний с участием 

обучающихся 5-11 классов 

 
3.4 

Проведение занятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в курсе изучения 

программ по истории, обществознанию, 

литературе. 

 

Раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории, 

обществознания

, литературе 

Выполнено. В период 1-8 декабря 2021 проведение конкурса 

рефератов «Взятка-средство «легкого» решения вопроса или 

преступление?» для обучающихся 11 классов 

 

 

 



 

 

4. Работа с родительской общественностью, направленная на противодействие коррупции 

 

4.1 
Ознакомление под подпись законных 

представителей с  

1.С распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 г. № 2524-р "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». 

Сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выполнено. Родители и законные представители обучающихся 

в рамках родительских собраний 23.09.2021 года ознакомлены 

по подпись с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р "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». 

 

4.2 
Содействие участию родительской 

общественности в учебно-воспитательном 

процессе в установленном 

законодательстве порядке. 

постоянно комиссия по 

противодействи

ю коррупции в 

ГБОУ ЦО 

№ 633 

Заместитель 

директора по ВР 

Выполнено. Родители и законные представители доведены до 

сведения о возможности участия родительской 

общественности в учебно-воспитательном процессе в 

установленном законодательстве порядке. 

 

 


