
ОТЧЕТ  

о выполнении плана работы по противодействию коррупции  

в ГБОУ СОШ № 309 в 2021-2022 учебном году 

 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 

Подведение итогов о выполнении 

плана по противодействию коррупции 

в ГБОУ СОШ № 309 на 2020-2021 

учебный год 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№ 309 

31.08.2021  

2 

Корректировка должностных 

обязанностей сотрудников ГБОУ 

СОШ № 309 при введении, либо 

изменении должностных инструкций 

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309,  

Д.Н.  Фукина - зам. директора 

по УВР,  

Е.В. Фадеева - зам. директора 

по УВР,  

М.С. Тимофеева - заместитель 

директора по АХР,  
А.М. Гуляева - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД, 

А.П. Кругликов - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД 

6-10 сентября  

2021 года 

3 

Ознакомление сотрудников ГБОУ 

СОШ № 309  с изменением 

должностных обязанностей  

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309,  

Д.Н.  Фукина - зам. директора 

по УВР,  

Е.В. Фадеева - зам. директора 

по УВР,  

М.С. Тимофеева - заместитель 

директора по АХР,  
А.М. Гуляева - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД, 

А.П. Кругликов - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД 

13-17 сентября  

2021 года 

4 Издание приказа о назначении 

должностного лица, ответственного за 

организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБОУ СОШ № 309 

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309 

приказ №82 от 

31.08.2021 

 

5 Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых показателей 

деятельности ГБОУ СОШ № 309, 

показателям, предусмотренным 

перечнем нужд государственных 

учреждений и планами процедур 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№ 309 

24.08.2021 

21.12.2021 

24.05.2022 

 

6 Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности ГБОУ 

СОШ № 309   в сфере 

противодействия коррупции 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

12.10.2021 

 



№ 309 

7 Размещение на сайте учреждения 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности ГБОУ СОШ № 309   

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309 

январь 

2022года 

8 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) 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№ 309 

26-27.08.2021 

9 Рассмотрение вопроса «О ходе 

выполнения Плана работы по  

противодействию коррупции ГБОУ 

СОШ № 309 

на педагогических советах, 

совещаниях при директоре 

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309 

31.08.2021 

07.06.2021 

 

10 

Организация антикоррупционного 

образования работников учреждения и 

учащихся: проведение семинаров, 

круглых столов и других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения  

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309  

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№ 309 

11.10.2021 - беседа с 

учениками 8 кл. 

тема: «Подросток и 

закон», об 

ответственности 

гражданина за дачу и 

получение взятки; 

26.10.2021 – 

классные часы, тема: 

«Права ребёнка» 

(нач. школа); 

19.11-20.12.2021 г.– 

Месяц правовых 

знаний  

19.04.2021 – урок 

правовых знаний 

«Антикоррупционна

я политика в России 

и в мире» 

11 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Ю.А. Румянцева - зам. 

директора по ВР, 

Д.А. Коротченко - педагог-

организатор 

 09.12.2021 - 

Круглый стол 

«Взяточник.  

От Карамзина до 

наших дней» 

12 Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о 

правилах приема в учреждение и о 

порядке оказания образовательных 

услуг 

Д.Н. Фукина - зам.директора по 

УВР 

Информация 

размещена на сайте 

и стендах школы 

13 

Учет и рассмотрение обращений 

граждан, содержащих  сведения о 

коррупции в ГБОУ СОШ № 309 

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309,  

Д.Н.  Фукина - зам. директора 

по УВР,  

Е.В. Фадеева - зам. директора 

по УВР,  

М.С. Тимофеева - заместитель 

директора по АХР,  

  

Обращения не 

поступали 



А.М. Гуляева - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД, 

А.П. Кругликов - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД 

14 Информирование Службы занятости о 

наличии вакантных мест в ГБОУ СОШ 

№ 309 

Н.Е. Деткова - документовед 

Ежемесячно  

 

15 

Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ 

СОШ № 309 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№ 309 

08.09.2021 

21.12.2021 

17.05.2022 

 

16 Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции путем 

размещения на информационных 

стендах ГБОУ СОШ № 309 сведений 

(сообщений, плакатов и др.) о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№309 

Ю.А. Румянцева - зам. 

директора по ВР, 

 Д.А. Коротченко - педагог-

организатор 

23.08. - 25.08.2021 – 

обновление стенда 

«Антикоррупция»; 

 

19 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

вопросам антикоррупционной 

политики. 

Д.Н. Фукина - ответственный за 

организацию работы по 

профилактике  

коррупционных 

правонарушений в ГБОУ СОШ 

№ 309 

08.09.2020 

11.02.2022 

 встречи инспектора 

ОДН с учащимися; 

20 

Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

В.М. Шаповалова - директор 

ГБОУ СОШ № 309,  

А.М. Гуляева - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД, 

А.П. Кругликов - руководитель 

структурного подразделения 

ОДОД 

08.09.2021 

21.12.2021 

17.05.2022 

 

 

 

 

Директор                                                     В.М. Шаповалова 
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