ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
ОТЧЕТ
10.02.2021 11:47
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
директор школы
Петродворцового
Ивашкина Наталья
Евгеньевна района Санкт-Петербурга
о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции
416-1612946860-20210210-40-3-1147-40
за II полугодие 2018 года.

№
п/п
1.1

1.2.

1.3.

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Запланированные
Отметка о
Проведенные мероприятия
мероприятия
выполнении
Мониторинг изменений
Изучение документов
Выполнено за
действующего
законодательства в области
отчетный период
законодательства в области
противодействия коррупции,
противодействия коррупции
систематически обновляется
пакет документов по
действующему
законодательству.
Подготовка и внесение
Изменения в документы ОУ:
Выполняется на
изменений в действующие
-план мероприятий о
постоянной основе
нормативно-правовые
противодействии коррупции на
документы в области
2018-2022 года (составление и
противодействия коррупции
утверждение)
Рассмотрение вопросов
Ознакомление педагогических
Общее собрание
исполнения законодательства
работников ОУ с изменениями в
трудового
в области противодействия
законодательстве РФ и СПб в
коллектива
коррупции на общих
области противодействия
МО классных
собраниях трудового
коррупции.
руководителей
коллектива, МО, рабочих
Ознакомление родителей
(протокол)
совещаниях ОУ.
обучающихся с изменениями в
законодательстве РФ и СПб в
области противодействия
коррупции.

2. Меры по совершенствованию функционирования ОУ в целях предупреждения
коррупции
2.1. Организация проверки
Проверка достоверности
Выполнено
достоверности
представляемых гражданином
представляемых гражданином персональных данных и иных
персональных данных и иных сведений при поступлении на
сведений при поступлении на работу в ОУ.
работу в ОУ
2.2. Ведение Журнала учета
Журнал учета регистрации
Выполнено
регистрации обращений по
обращений по коррупционным
коррупционным
правонарушениям ведется на
правонарушениям
постоянно основе, обращений за
II полугодие 2018 года не
поступало.
2.3. Ведение Журнала регистрации Журнал регистрации
Выполнено
уведомлений о возникновении уведомлений о возникновении
личной
личной заинтересованности,
заинтересованности,которая
которая приводит или может
приводит или может привести привести к конфликту
к конфликту интересов
интересов ведется на постоянно

основе, обращений за II
полугодие 2018 года не
поступало.
Анализ выполнения плана
работы по предупреждению
коррупции за II полугодие
2018 г.

2.4.

Ежегодный анализ причин и
условий, способствующих
совершению коррупционных
правонарушений

2.5.

Организация и проведение
инвентаризации имущества по
анализу эффективности
использования

2.6.

Проведение внутреннего
Выполнено, на
контроля: организация и
постоянной основе
проведение учебных занятий,
в течении учебного
расходование денежных
года
средств, организация питания
обучающихся, соблюдением
прав всех участников
образовательного процесса,
работы по обращениям
граждан.
3. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение
реализации антикоррупционной политики в ОУ
Размещение на стенде ОУ
Размещение на стенде ОУ
выполнено
правовых актов
правовых актов
на постоянной
антикоррупционного
антикоррупционного
основе
содержания
содержания.
Организация совещаний
Проведение информационных
Выполнено
с педагогами, направленных
совещаний с работниками ОУ.
постоянно
на формирование нетерпимого Вновь принятые сотрудники
Протоколы
отношения к проявлениям
ознакомлены с «Кодексом этики
комиссии
коррупции.
и служебного поведения
педагогических работников
образовательного учреждения»,
с перечнем нормативноправовых актов в сфере
противодействия коррупции, с
нормативно-правовыми
документами по вопросу
предоставления платных услуг
и привлечения
благотворительных средств
родителей обучающихся.
Разъяснительная работа среди Проведение родительских
Общешкольные и
родительской
собраний, индивидуальных
классные
общественности,
бесед администрацией школы.
родительские
сотрудниками ОУ по
собрания 13.09;
антикоррупционной тематике
20.12.18

3.1.

3.2.

3.3.

Организация и проведение
инвентаризации имущества по
анализу эффективности
использования, нарушений не
выявлено.
Организация и работа комиссии
по противодействию коррупции.

Протокол от
12.12.2018 г.
заседания
комиссии по
противодействию
коррупции
выполнено

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

(протоколы)
4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи
Обеспечение наличия и
Размещение информации на
выполнено
своевременное обновление
стенде школы.
информационного стенда всей
необходимой информацией и
документацией
Обеспечение
Размещение информации на
выполнено
функционирования сайта ОУ
сайте школы.
для размещения на нем
информации о деятельности,
правил приема
воспитанников, публичного
доклада руководителя, в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации
Обновление
Обновление информационного
выполнено
информационного стенда о
стенда о прозрачности
прозрачности деятельности
деятельности ОУ
ОУ.
Проведение индивидуальных
Проведение индивидуальных
выполнено
бесед и консультаций
бесед и консультаций родителей
родителей (законных
(законных представителей)
представителей) учащихся
ОУ с руководством.
5. Антикоррупционное образование
Организация и проведение
Включение в основные
выполнено
мероприятий по
общеобразовательные
антикоррупционному
программы на уроках
образованию в ОУ в части,
истории,обществознания,
касающейся содействия
литературы модулей
включению в программы,
направленных на решение задач
реализуемые в ОУ учебных
формирования
курсов, предметов, дисциплин антикоррупционного
(модулей), направленных на
мировоззрения, повышения
решение задач формирования уровня антикоррупционного
антикоррупционного
сознания обучающихся. На
мировоззрения, повышения
классных часах и внеклассных
уровня антикоррупционного
мероприятиях проводятся
сознания обучающихся.
тематические беседы,
проведены мероприятия
9 декабря в рамках
Международного дня борьбы с
коррупцией.

Директор школы

Н.Е.Ивашкина

Ответственный за организацию работы
по противодействию коррупции в ОУ

Е.К.Мазур

