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1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 285 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – комиссия) является постоянно 

действующим совещательным органом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 285 

Красносельского района            Санкт-Петербурга  (далее – ГБОУ СОШ № 285), 

образованным для координации деятельности структурных подразделений  ГБОУ СОШ 

№ 285 (далее – подразделения) и его должностных лиц (работников), иных субъектов 

системы противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в 

ГБОУ СОШ № 285. 

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются правовым актом 

ГБОУ СОШ № 285. 

1.3. Комиссия образуется в целях: 

предупреждения коррупционных правонарушений в ГБОУ СОШ № 285; 

организации выявления и устранения в ГБОУ СОШ № 285 причин и условий, 

порождающих коррупцию;  

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от угроз, связанных с коррупцией; 

участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ГБОУ СОШ № 285. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

положением о комиссии; 

решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции, решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, образованного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 203; 

правовыми актами исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга (далее – ИОГВ), в ведении которого находится ГБОУ СОШ № 285, 

методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности (далее – Комитет), иных ИОГВ, уполномоченных на 

решение задач в сфере реализации антикоррупционной политики; 

поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга 

– руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора             

Санкт-Петербурга, координирующего и контролирующего деятельность ИОГВ, 

поручениями и указаниями руководителя ИОГВ. 

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ИОГВ, в 

ведении которого находится ГБОУ СОШ № 285, органами прокуратуры и 

правоохранительными органами (при необходимости), институтами гражданского 

общества, общественностью. 

1.6. В состав комиссии входят руководители подразделений и иные должностные 

лица (работники) ГБОУ СОШ № 285, представитель (представители) ИОГВ, в ведении 

которого находится ГБОУ СОШ № 285. 

По решению руководителя ГБОУ СОШ № 285 в состав комиссии могут быть 

включены  представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
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институтов гражданского общества, общественности.  

 

2. Задачи комиссии 

 

Задачами комиссии являются: 

2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в ГБОУ СОШ № 285. 

2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ГБОУ 

СОШ № 285. 

2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и 

должностных лиц (работников) ГБОУ СОШ № 285, иных субъектов системы 

противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ 

№ 285. 

2.4. Предварительное (до внесения на рассмотрение руководителя ГБОУ СОШ № 

285) рассмотрение проектов правовых актов и планирующих документов ГУ (ГУП) в 

сфере противодействия коррупции (при необходимости). 

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами 

противодействия коррупции в ГБОУ СОШ № 285. 

2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции. 

 

3. Направления деятельности комиссии 

 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной 

политики в ГБОУ СОШ № 285. 

3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений в ГБОУ СОШ № 285, и подготовка 

предложений по их устранению. 

 3.3. Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского 

общества, общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, 

рассмотрение обращений граждан и организаций о возможных коррупционных 

правонарушениях в ГБОУ СОШ № 285. 

3.4. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ИОГВ уведомлений 

о результатах выездных проверок деятельности по выполнению программ 

противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по 

устранению нарушений (недостатков), выявленных в процессе проверок в ГБОУ СОШ № 

285, и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок. 

3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ГБОУ СОШ № 285 

(ИОГВ) актов прокурорского реагирования и принятие мер по устранению выявленных 

нарушений в сфере противодействия коррупции. 

3.6. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы 

противодействия коррупции в ГБОУ СОШ № 285 при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и контролирующими органами коррупционных правонарушений в 

ГБОУ СОШ № 285.   

3.7. Реализация в ГБОУ СОШ № 285 антикоррупционной политики в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (в случае, если 

закупки осуществляются ГБОУ СОШ № 285 самостоятельно). 
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3.8. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании ГБОУ СОШ № 285  

средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе: 

рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ГБОУ СОШ № 285 

(ИОГВ) актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности, 

проведенных ИОГВ и другими государственными органами, наделенными контрольными 

полномочиями, и выработка мер по устранению выявленных нарушений; 

реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при 

организации и осуществлении материального стимулирования (премирования) 

работников ГБОУ СОШ        № 285; 

мониторинг распределения средств, полученных ГБОУ СОШ № 285 за 

предоставление платных услуг (в случае оказания организацией платных услуг). 

3.9. Принятие, в рамках своей компетенции, мер по недопущению возникновения 

конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов. 

3.10. Организация антикоррупционного образования работников ГБОУ СОШ № 

285.  

3.11. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 

285. 

 

4. Полномочия комиссии 

4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и координации деятельности по реализации антикоррупционной политики 

подразделений и должностных лиц (работников) ГБОУ СОШ № 285. 

4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии руководителей подразделений 

и работников ГБОУ СОШ № 285, а также (по согласованию) должностных лиц ИОГВ, 

представителей органов прокуратуры, других государственных органов, органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

институтов гражданского общества, общественности. 

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц 

(работников) ГБОУ СОШ № 285, в том числе о выполнении решений комиссии, 

информацию представителей других государственных органов, органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

институтов гражданского общества, общественности. 

4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки 

соответствующих решений и рекомендаций поступившие в ГБОУ СОШ № 285  (ИОГВ): 

обращения граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях 

в ГБОУ СОШ № 285; 

уведомления о результатах выездных проверок деятельности ИОГВ по 

выполнению программ противодействия коррупции и выявленных нарушениях 

(недостатках) (в части, касающейся ГБОУ СОШ № 285); 

акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере 

противодействия коррупции; 

актов проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности 

ГБОУ СОШ № 285, проведенных ИОГВ и другими государственными органами, 

наделенными контрольными полномочиями. 

4.5. Уведомлять руководителя учреждения о наличии или возникновении 

конфликта интересов у работника школы.  

4.6. Направлять информационные и рекомендательные материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, в подразделения и должностным лицам 
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(работникам) ГБОУ СОШ № 285. 

5. Организация работы комиссии 

 

5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. 

Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет 

председатель комиссии с учетом предложений заместителя (заместителей) председателя, 

членов и ответственного секретаря комиссии. 

5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его 

отсутствия – его заместитель (один из заместителей председателя комиссии по указанию 

председателя комиссии). 

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения. 

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется ответственным секретарем комиссии. 

Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовку 

материалов к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иных 

лиц на заседание комиссии, готовит проекты решений комиссии, ведет протокол 

заседания комиссии, направляет копии протокола лицам, принимавшим участие в 

заседании комиссии. 

5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

подразделениями и должностными лицами (работниками) ГБОУ СОШ № 285. 

Материалы должны быть представлены председателю и ответственному секретарю 

комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В 

случае непредставления материалов в установленный срок по решению председателя 

комиссии вопрос может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом 

заседании комиссии. 

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно изучаются 

председателем комиссии, заместителем (заместителями) председателя комиссии, 

ответственным секретарем комиссии и при необходимости членами комиссии по 

поручению председателя комиссии. 

5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных началах. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

Члены комиссии обязаны: 

присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не 

позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) известить об 

этом ответственного секретаря комиссии, по согласованию с председателем комиссии и с 

последующим уведомлением ответственного секретаря комиссии направить на заседание 

комиссии лицо, исполняющее его обязанности; 

в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое 

мнение по вопросам повестки дня в письменном виде. 

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом 

комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса. 

Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения, 

составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также 

информацию, позволяющую установить персональные данные лиц, направивших 

обращения о коррупции. 
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5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению 

заместитель (один из заместителей) председателя комиссии. 

Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не 

менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, 

сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание комиссии, 

содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых решениях. 

Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и утверждается 

председательствующим на заседании комиссии. 

В случае отсутствия на заседании руководителя ГБОУ СОШ № 285  (либо если он 

не является председателем комиссии) о принятых решениях заместитель (один из 

заместителей) председателя или ответственный секретарь комиссии докладывают 

руководителю ГБОУ СОШ № 285 в возможно короткий срок. 

5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный 

характер для подразделений и должностных лиц (работников) ГБОУ СОШ № 285. Для 

реализации решений комиссии также могут издаваться локальные акты ГБОУ СОШ № 

285.  
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Приложение  1.  

 

                                                                                                                          
ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно-опасных функций и мер по устранению  

или минимизации коррупционных рисков 

 
п\п Коррупционно 

опасная 

функция 

 

Типовые ситуации 

Наименование должности Меры по управлению коррупционными рисками 

1 Организация 

деятельности 

образовательной 

организации 

Использование своих служебных 

полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица или его 

родственников либо иной личной 

заинтересованности. 

Директор,  

заместители директора, 

главный бухгалтер, 

заведующий ОДОД, 

заведующий хозяйством, 

заведующий библиотекой 

Информационная открытость деятельности 

образовательной организации. 

Соблюдение утвержденной антикоррупционной 

политики образовательной организации. 

Разъяснение работникам образовательной 

организации положений законодательства о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

2 Работа со 

служебной 

информацией 

Использование в личных или групповых 

интересах информации, полученной при 

выполнении служебных обязанностей, 

если такая информация не подлежит 

официальному распространению. 

Попытка несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам. 

Замалчивание информации. 

Директор,  

заместители директора, 

главный бухгалтер, 

заведующий ОДОД, 

заведующий хозяйством, 

заведующий библиотекой 

Соблюдение утвержденной антикоррупционной 

политики образовательной организации. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в образовательной 

организации.  

Разъяснение работникам образовательной 

организации положений законодательства о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

3 Работа с 

обращениями 

юридических и 

физических лиц 

Нарушение установленного порядка 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требование от физических и 

юридических  лиц информации, 

предоставление которой не 

Директор,  

заместители директора, 

главный бухгалтер, 

заведующий ОДОД, 

заведующий хозяйством, 

заведующий библиотекой 

Разъяснительная работа. 

Соблюдение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги. 

Соблюдение установленного порядка обращений 

граждан. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 285 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.46, корп. 4, литер А.  8 (812) 417-52-65    school285@mail.ru    http://school285.ru 

 

предусмотрено действующим 

законодательством.  

 

4 Взаимоотношения 

с должностными 

лицами в органах 

власти и 

управления, 

правоохранительн

ыми органами и 

другими 

организациями.   

Дарение подарков и оказание не 

служебных услуг должностным лицам в 

органах власти и управления, 

правоохранительных органах и 

различных организациях, за 

исключением символических знаков 

внимания, протокольных мероприятий. 

Директор,  

заместители директора, 

работники, уполномоченные 

директором представлять 

интересы образовательной 

организации. 

Соблюдение утвержденной антикоррупционной 

политики образовательной организации. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в образовательной 

организации.  

 

5 Принятие 

решений об 

использовании 

бюджетных 

средств и средств 

от приносящей 

доход 

деятельности 

Нецелевое использование бюджетных 

средств и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

Директор,  

главный бухгалтер 

  

Коллективное принятие решений. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в Учреждении. 

Разъяснительная работа о мерах ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений. 

6 Регистрация 

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных 

материальных 

ценностей 

Несвоевременная постановка на 

регистрационный учёт материальных 

ценностей. 

Умышленно досрочное списание 

материальных средств расходных 

материалов с регистрационного учёта. 

Отсутствие регулярного контроля 

наличия и сохранения имущества. 

Директор,  

главный бухгалтер, 

материально ответственные 

лица 

 

Организация работы по контролю за 

деятельностью материально-ответственных лиц. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в образовательной 

организации.  

 

7 Осуществление 

закупок, 

заключение 

контрактов и 

других 

гражданско-

правовых 

договоров на 

поставку товаров, 

Расстановка мнимых приоритетов по 

предмету, объемам, срокам 

удовлетворения потребности; 

определение объема необходимых 

средств; необоснованное расширение 

(ограничение) круга возможных 

поставщиков; 

 необоснованное расширение (сужение) 

круга удовлетворяющей потребности 

Директор,  

работник, ответственный за 

организацию закупок товаров, 

работ, услуг для нужд школы 

Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд образовательной 

организации требований по заключению 

договоров с контрагентами в соответствии с 

федеральными законами. 

Разъяснение работникам образовательной 

организации, связанным с заключением 

контрактов и договоров, о мерах ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений. 
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выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

образовательной 

организации.  

продукции; 

 необоснованное расширение 

(ограничение) упрощение (усложнение) 

необходимых условий контракта и 

оговорок относительно их исполнения; 

 необоснованное завышение 

(занижение) цены объекта закупок; 

 необоснованное усложнение 

(упрощение) процедур определения 

поставщика; 

 неприемлемые критерии доступа и 

отбора поставщика, отсутствие или 

размытый перечень необходимых 

критериев допуска и отбора; 

 неадекватный способ выбора 

размещения заказа по срокам, цене, 

объему, особенностям объекта закупки, 

конкурентоспособности и специфики 

рынка поставщиков;   

размещение заказа аврально в конце 

года (квартала);   

необоснованное затягивание или 

ускорение процесса осуществления 

закупок;   

совершение сделок с нарушением 

установленного порядка требований 

закона в личных интересах;   

заключение договоров без соблюдения 

установленной процедуры;   

отказ от проведения мониторинга цен на 

товары и услуги;   

предоставление заведомо ложных 

сведений о проведении мониторинга цен 

на товары и услуги.  

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в образовательной 

организации.  

 

8 Оплата труда Оплата рабочего времени не в полном 

объеме. 

Лица, осуществляющие ведение 

табеля учёта рабочего времени 

Создание и работа экспертной комиссии и по 

установлению стимулирующих выплат 
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Оплата рабочего времени не в полном 

объеме в случае, когда сотрудник 

фактически отсутствовал на рабочем 

месте. 

 

и  предоставления сведений о 

поощрениях 

работникам образовательной организации. 

Использование средств на оплату труда в строгом 

соответствии с Положением об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Создание комиссии по распределению учебной 

нагрузки. 

9 Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Необъективная оценка деятельности 

педагогических работников, завышение 

результативности труда. 

Предоставление недостаточной 

информации. 

Заместитель  директора по УР  Комиссионное принятие решения. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

10 Аттестация 

обучающихся 

Необоснованность в выставлении 

оценки, завышение оценочных балов 

для искусственного поддержания 

видимости успеваемости, знаний, 

умений, навыков. 

Завышение оценочных баллов за 

вознаграждение или оказание услуг со 

стороны обучающихся либо их 

родителей (законных представителей). 

Заместители  директора по УР 

 

Комиссионное принятие решения. 

Организация работы по контролю за 

деятельностью педагогических работников. 

Рассмотрение успеваемости обучающихся на 

заседаниях педагогического совета и Совета 

родителей. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

11 Приём на 

обучение в 

образовательную 

организацию 

Предоставление не предусмотренных 

законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления в 

школу. 

Директор, заместители  

директора по УР  

Обеспечение открытой информации о 

наполняемости классов их количестве. 

Соблюдение по предоставлению услуги по 

зачислению в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-

Петербурга. Контроль со стороны директора и 

заместителей директора. 

 


