
         Отчет по работе антикоррупционной комиссии 

                              ГБОУ школы №325 

 

 

 

В первом квартале 2022 года в ГБОУ школе №325 было проведено 

одно заседание комиссии по антикоррупции (19 января 2022 года). 

Жалоб и заявлений по вопросам коррупции не поступало.  

Директор школы Рогозина Ольга Борисовна еще раз ознакомила 

присутствующих с классификацией коррупционных преступлений и их 

признаках. Рассказала о наиболее распространенных преступлениях 

коррупционной направленности в сфере образования: фиктивное 

трудоустройство, злоупотребление должностными полномочиями, искажение 

официальных документов, получение и дача взятки.  

В первом квартале 2022 года было проведено Общее собрание 

работников школы «О формировании у работников ГБОУ школы №325 

антикоррупционного сознания» (25.01.2022), также на общем собрании 

работников изучались Методические рекомендации по вопросам привлечения 

к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов. 

 

 

Директор школы           Рогозина О.Б. 

 



Отчет  

 о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2021г 

 

В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2018-2022 гг 

в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга были проведены 

следующие мероприятия: 

 Оказано содействие родительской общественности по вопросам участия в воспитательном 

процессе в установленном законодательстве порядке (Возможность просмотра записей с 

видеокамер в спорных вопросах) 

 Организовано проведение анкетирование родителей обучающихся школы по вопросам 

противодействия коррупции. 

 Ведется Журнала учета регистрации заявлений о коррупционном правонарушении. 

Правонарушений не выявлено 

 Организована работа "Горячей линии" в школе для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в школе, направление информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы. Информация не выявлена 

 Организован контроль за соблюдением педагогическими работниками школы кодекса этики 

учителя. Работает комиссия по этике. 

 Разработаны и реализованы мероприятия, направленные на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со стороны работников школы. Утвержден локальный 

акт о деловых подарках. 

 Оформлен информационный стенд в школе с информацией о предоставляемых услугах. 
 Размещение на сайте школы информации об антикоррупционных мероприятиях и 

нормативной базы в сфере противодействия коррупции. 

 Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам коррупционных 

проявлений. Обращения отсутствовали 

 Был проведен анализ деятельности сотрудников школы, на которых возложены обязанности 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 Организация занятий по изучению педагогическими работниками школы законодательства 

РФ о противодействии коррупции. (Общее собрание, декабрь 2021) 

 Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями, 

выявило факт отсутствия жалоб и обращений граждан. 

 Обращений правоохранительными органами для оказания содействия и проведения 

проверок и получения информации по коррупционным правонарушениям в школе не было.  

 

 

 

Директор школы  О.Б.Рогозина 



Отчет  

 о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

2020г 

 

В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2018-2022 

годы в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга во II полугодии 

2018 года были проведены следующие мероприятия: 

 

 

 
 Ведется Журнала учета регистрации заявлений о коррупционном правонарушении. В 

течение года, ответственная Осипова И.В. 

Заявлений не поступало. 

 

 Организована работа "Горячей линии" в школе для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в школе, направление информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы. В фойе повешен ящик для обращений граждан, ответственная 

Пенчук Р.А. 

Информации не поступало 

 

 Организован и осуществлен выход членов комиссии по противодействию коррупции на 

родительские собрания в день открытых дверей для оказания практической помощи 

родителям обучающихся. Ответы на вопросы,  ответственная Зубко Е.А 

 

 Организовано проведение анкетирования родителей ,будущих первоклассников по 

вопросам противодействия коррупции, ответственная Чубса Я.В. 

 

 Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями, 

выявило факт отсутствия жалоб и обращений граждан. 

 

 Обращений правоохранительными органами для оказания содействия и проведения 

проверок и получения информации по коррупционным правонарушениям в школе не было.  

 

 

 

Директор  школы                      О.Б.Рогозина       



Отчет  

 о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

во III квартале 2021года 

 

 

В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2018-2022 гг в ГБОУ 

школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 Общее собрание работников перед началом учебного года для ознакомления с локальными 

актами школы.. Разъяснение Положения о конфликте интересов и кодекса педагогического 

работника по предотвращению конфликта интересов, Положения о правилах, 

регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. -30.08.2021г 

 

 

 Организовано занятие по изучению педагогическими работниками школы законодательства 

РФ о противодействии коррупции. На общем собрании работников изучались 

Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных 

лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

– 30.08.2021г 

 

 Размещена обновленная информация об антикоррупционных мероприятиях и нормативной 

базы в сфере противодействия коррупции на сайте школы -август 2021г 

 

 Организован и осуществлен выход членов рабочей группы на родительские собрания для 

оказания практической помощи родителям обучающихся в организации работы по 

противодействию коррупции и осуществлению контроля за их исполнением. 16.09.2021, 

18.09.2021. Оказано содействие родительской общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в установленном законодательстве порядке.                                       

 

 Организован контроль за соблюдением педагогическими работниками школы кодекса этики 

учителя -сентябрь 2021г 

Ответственные зам.директора по ВР Зубко Е.А., по УВР Бродский Д.В., Карелина Н.А., 

Чубса Я.В. 

 

 Оформлен информационный стенд в школе с информацией о предоставляемых услугах -

сентябрь 2021г 

 

 Организована работа "Горячей линии" в школе для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупции в школе, направление информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы -сентябрь 2021г. 

 

 Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями, 

выявило факт отсутствия жалоб и обращений граждан. 

 

 Обращений правоохранительными органами для оказания содействия и проведения 

проверок и получения информации по коррупционным правонарушениям в школе не было.  
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