
 

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

 за 2022 год в 

 государственном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 582 с углубленным изучением 

английского и финского языков 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 

 
На общих собраниях трудового коллектива систематически 

рассматриваются вопросы по противодействию коррупции:  

18.01.2022:  Конфликт интересов в сфере образования 

23.03.2022: Отчет о реализации мероприятий по противодействию 

коррупции за 1 квартал 2022 года.  

Опасность коррупционных проявлений в ОУ 
22.06.2022: Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции за 2 

квартал 2022 года 

30.08.2022: Требования к антикоррупционному поведению работников 

Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждения; 

необходимость проведения разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений 

3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ 

и ГУП по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022  
23.03.2022: Отчет о реализации мероприятий по противодействию 

коррупции за 1 квартал 2022 года.  
22.06.2022: Отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции за 2 

квартал 2022 года 

 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

На заседании комиссии 22.06.2022 г. рассмотрены вопросы:  

- Организация и итоги работы школы по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг 

- Финансовый отчет по поступлению и расходованию средств от 

предоставляемых платных услуг 
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Проведен Мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

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 Данный вопрос рассмотрен ан заседании комиссии 26.01.2022. Нарушений 

законодательства не выявлено 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 

Проведены заседания комиссии: 

26.01.2022 

23.03.2022 

22.06.2022 

30.08.2022 

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 

 

- В рамках тем учебной программы на уроках обществознания изучаются проблемы 

коррупции в государстве 

- Проведены конкурсы сочинений: 

«Мое отношение к коррупции» и «Будущее моей страны в моих руках» 

- проведен Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах» 

- проведено МО классных руководителей «Антикоррупционная политика: 

проблемы воспитания молодежи» 

 

10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 Проведены заседания комиссии: 

26.01.2022 

23.03.2022 

22.06.2022 

30.08.2022 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

II квартал 2022 Будет рассмотрена на заседании комиссии в декабре 2022 г. 
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антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

 


