
Отчет о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год (4 квартал 2021 года) 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 
Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 Организационные мероприятия 

1 Заседания комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Ответственный за 
противодействие 
коррупции 

Декабрь Протокол № 2 от 
27.12.2021 

2 Заслушивание на 

собраниях трудового 

коллектива всех 

случаев совершения 

работниками 

коррупционных 

правонарушений и 

прочих выявленных 

нарушений 

заместитель 

директора по УВР 

4 

квартал 

2021 

года 

Случаев 
совершения 
работниками 
коррупционных 
правонарушений и 
прочих нарушений 
не выявлено 

3 Контроль осуществления 

целевого использования  

бюджетных средств 

заместитель 

директора 
по АХР 

декабрь  Протокол № 2 от 
27.12.2021 

4 Контроль соблюдения 

требований, 

установленных 

Федеральным законом от 

05.04.2013 №44- ФЗ «О 

контрактной системе с 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

заместитель 

директора по АХР, 

специалист по 

закупкам 

декабрь Протокол № 2 от 
27.12.2021 

7 Обеспечение 
объективности проведения 
районного этапа ВСОШ 

Зам. директора 

по УВР 

Ноябрь-

декабрь- 

Районный этап в 
ВСОШ прошел без 
нарушений 

8 Осуществление личного 

приема граждан    
администрацией школы 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

октябрь - 
декабрь 

График приема. 

Журнал приема. 

9 Контроль проведения 

итогового сочинения 
выпускников 11-х классов. 
Допуск к ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

декабрь Приказы  от 

15.11.2021 № 691-д 

и от 29.11.2021 № 

739-д 

10 Контроль учёта, 

хранения, заполнения и 

выдачи документов 

государственного образца 

заместитель 

директора 

по УВР 

заместитель 

декабрь Акт сверки 

составлен 

30.12.2021 



об основном общем 

образовании и о среднем 

общем образовании 

директора 
по АХР 

Антикоррупционное образование и воспитание и информационная деятельность 

1 Включение в повестку 

дня заседаний 

административного 

совета, педагогического 

совета, общего собрания 

трудового коллектива 

вопросов по 

антикоррупционной 

политике  

Директор 
Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных 
правонарушений 

Август - 
октябрь 

Протокол 

административного 

совещания № 5 от 

27.12.2021 

2 Реализация Программы 

антикоррупционного 

образования и воспитания 

учащихся 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Октябрь 2021 
– декабрь 

2022 

Мероприятия 

Программы в 4 

квартале 

выполнялись через 

урочную 

деятельность, 

Проведены 

классные часы, 

День правовых 

знаний 09.12.2021, 

включающий 

беседы с 

учащимися 

сотрудников 

прокуратуры 

Приморского 

района 
 

Ответственная за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений         Е.М.Смирнова 

      


