
ОТЧЕТ
ГБОУ школа №413 Петродворцового района Санкт-Петербурга

(ОУ)
 о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции за II полугодие 2017 года

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
№
п/п

Запланированные мероприятия Проведенные мероприятия
Отметка о

выполнении
1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 
противодействия коррупции

Ежемесячно членами Комиссии Выполнено 

1.2. Подготовка и внесение изменений в 
действующие нормативно-правовые 
документы в области противодействия 
коррупции

-

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на общих 
собраниях трудового коллектива, 
педагогических советах, рабочих 
совещаниях ОУ, родительских 
собраниях.

Вопросы исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции 
рассматриваются на рабочих 
совещаниях, родительских 
собраниях (первое родительское 
собрание года) в рабочем порядке.

Выполнено 

1.4. Изучение передового опыта 
деятельности образовательных 
учреждений в области 
противодействия коррупции и 
подготовка предложений по 
совершенствованию этой деятельности
в ОУ.  

Посещение районных тематических
семинаров, совещаний для 
ответственных за организацию 
антикоррупционной деятельности в 
ОУ

Выполнено 

2. Меры по совершенствованию функционирования ОУ в целях предупреждения
коррупции

2.1. Назначение ответственных лиц за 
реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений

Приказом №160 от 30.08.2017 г. 
назначен ответственный за работу по 
противодействию коррупции в ОУ
Приказом №168 от 30.08.2017 г. 
утвержден состав Комиссии и план 
работы 

Выполнено 

2.2. Организация проверки достоверности
представляемых гражданином 
персональных данных и иных 
сведений при поступлении на работу 
в ОУ

Работа  ответственного за работу с 
кадрами ОУ с оригиналами 
документов в соответствии трудовым
законодательством.

Выполнено 

2.3. Ведение Журнала учета регистрации 
обращений по коррупционным 
правонарушениям

Журнал в наличии. Обращений не 
поступало.

Выполнено 

2.4. Ежегодный анализ причин и условий,
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений

Коррупционных нарушений в ОУ не 
зафиксировано. Постоянно 
проводится анализ документов, 
поступающих в ОУ, ежегодно 
администрацией ОУ и членами 
Комиссии рассматриваются 
обстоятельства, которые могли бы 
способствовать совершению 
правонарушений коррупционного 
характера работниками ОУ, 
предлагаются меры по 

Выполнено 



противодействию коррупции в ОУ.
2.5. Организация и проведение 

инвентаризации имущества по 
анализу эффективности 
использования

Создана Комиссия по проведению 
инвентаризации основных объектов 
(приказ №170 от 31.08.2017 г.)

Выполнено 

2.6. Проведение внутреннего контроля: 
организация и проведение учебных 
занятий, расходование денежных 
средств, организация питания 
обучающихся, соблюдением прав 
всех участников образовательного 
процесса, работы по обращениям 
граждан.

Контроль за организацией и 
проведением занятий осуществляется
в плановом порядке зам. директора 
по УВР, зав. ОДОДа. Результаты 
контроля оформляются в виде 
справок.
Контроль за расходованием 
денежных средств осуществляют
Комиссия по распределению 
стимулирующей части фонда 
надбавок и доплат, Комиссия по 
распределению и контролю 
расходования внебюджетных средств,
в соответствии с нормативными 
актами. Результаты работы комиссий 
оформляются в виде протоколов.
Контроль за организацией питания 
ведет Комиссия по питанию в 
соответствии с нормативными 
актами. Результаты работы 
оформляются в виде протоколов.
Работу по обращениям граждан ведут
члены Комиссии. Контроль 
осуществляет директор ОУ.

Выполнено 

2.7. Общее собрание работников 
образовательного учреждения, 
подведение итогов работы, 
направленных на профилактику 
коррупции

Подведение  итогов работы 
осуществляется в августе на общем 
собрании работников.

3. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации

антикоррупционной политики в ОУ
3.1. Размещение на стенде ОУ правовых 

актов антикоррупционного 
содержания

Размещены Выполнено 

3.2. Организация совещаний с 
воспитателями, направленных на 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции.

Проведено заседание методического 
объединения классных 
руководителей (протокол №2 от 
01.11.2017 г.), одним из вопросов 
которого являлось 
антикоррупционное воспитание

Выполнено 



3.3. Разъяснительная работа среди 
родительской общественности, 
сотрудниками ОУ по 
антикоррупционной тематике

Разъяснительная работа с 
родителями проводится при приеме 
детей в школу, на родительских 
собраниях (первое родительское 
собрание года - 07.09.2017). Родители
ознакомлены под подпись с 
распоряжением КО №2524-р

Выполнено 

3.4. Участие в обучающих мероприятиях 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции, 
проводимых органами местного 
самоуправления.

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи

4.1. Обеспечение наличия и 
своевременное обновление 
информационного стенда всей 
необходимой информацией и 
документацией

 Стенд для родителей в наличии, 
материалы антикоррупционного 
содержания обновляются по факту 
поступления новой информации, 
создан отдельный стенд с 
информацией по платным 
образовательным услугам. 

Выполнено 

4.2. Обеспечение функционирования 
сайта ОУ для размещения на нем 
информации о деятельности, правил 
приема воспитанников, публичного 
доклада руководителя, в соответствии
с действующим законодательством 
Российской Федерации

Сайт ОУ функционирует. 
Размещены все предусмотренные 
законодательством РФ материалы.

Выполнено 

4.3. Анкетирование работников ОУ по 
вопросам коррупции и деятельности 
руководства

Анкетирование проводится ежегодно 
в 1-2 квартале. 

Выполнено 

4.4. Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей)
обучающихся с целью определения 
степени их удовлетворенности 
работой ОУ, качеством 
предоставляемых услуг. 

Анкетирование проводится ежегодно 
в 1-2 квартале. 

Выполнено 

4.5. Обновление информационного 
стенда о прозрачности деятельности 
ОУ. 

Материалы стендов обновляются 
ежегодно, а также по факту 
поступления новой информации

Выполнено 

4.6. Проведение индивидуальных бесед и 
консультаций родителей (законных 
представителей) воспитанников ОУ с 
руководством.

Индивидуальные беседы и 
консультации для родителей 
проводятся администрацией и 
социальным педагогом школы

Выполнено 

5. Антикоррупционное образование
5.1. Организация и проведение 

мероприятий по 
антикоррупционному образованию в 
ОУ в части, касающейся содействия 
включению в программы, 
реализуемые в ОУ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 

Традиционно тематические занятия 
по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
освещаются в ходе изучения таких 
дисциплин как история, 
обществознание, литература, ОБЖ. 
Так же с целью повышения уровня 
антикоррупционного сознания в 
учебный план введен элективный 

Выполнено 




