№
п/п
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

ОТЧЕТ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(ОУ)
о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции
за II полугодие 2017 год
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Отметка о
Запланированные мероприятия
Проведенные мероприятия
выполнении
Мониторинг изменений
Мониторинг изменений
Выполнено
действующего
действующего законодательства Листы ознакомления
законодательства в области
в области противодействия
противодействия коррупции
коррупции проводится
регулярно, с новыми
нормативными актами коллектив
знакомится на совещаниях и
собраниях педагогического
коллектива
Подготовка и внесение
1.Разработка плана мероприятий
Выполнено
изменений в действующие
по противодействию коррупции
План мероприятий
нормативно-правовые
на 2017-2018 год
по противодействию
документы в области
коррупции
противодействия коррупции
на 2017-2018 год
2.Формирование состава
комиссии по противодействию
Приказ № 177-4-о от
коррупции
04.06.2015 г.
Рассмотрение вопросов
- Аналитический отчет по
Выполнено
исполнения законодательства в результатам самообследования
Аналитический
области противодействия
ГБОУ школы № 412;
отчет по
коррупции на общих собраниях - Отчет директора школы перед
результатам
трудового коллектива,
работниками о проводимой
самообследования
педагогических советах,
работе по предупреждению
на сайте школы
рабочих совещаниях ОУ,
коррупции (совещание с
http://www.school412
родительских собраниях.
учителями) 05.09.2017;
spb.ru/ Протоколы
03.10.2017; 19.12.2017
- Родительское собрание
родительских
14.09.2017 «Школа +семья: шаг
собраний 14.09.2017
навстречу. Приоритетные
направления деятельности
школы в рамках реализации
государственной политики в
области образования»
Изучение передового опыта
Изучение методических
Выполнено
деятельности образовательных
рекомендаций:
Размещено на сайте
учреждений в области
- Формирование
школы
противодействия коррупции и
антикоррупционного
подготовка предложений по
мировоззрения школьников на
совершенствованию этой
уроках истории и
деятельности в ОУ.
обществознания (АППО);
- Формирование
антикоррупционного
мировоззрения учащихся
(АППО);

- Методические рекомендации по
реализации учебных программ
антикоррупционной
направленности (АППО);
- Методика анализа
эффективности
антикоррупционного
образования и формирования
правосознания и правовой
культуры обучающихся (АППО);
- Система воспитательной
работы по формированию у
учащихся антикоррупционного
мировоззрения в ОУ;
- Рекомендации по системе
антикоррупционного
образования руководителей и
работников государственных
учреждений (Администрация
Губернатора СПб);
- Методические рекомендации по
работе с родителями в рамках
антикоррупционного воспитания
(Комитет по образованию СПб).

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

5. Меры по совершенствованию функционирования ОУ в целях предупреждения
коррупции
Назначение ответственных лиц
Ответственным лицом за
Выполнено
за реализацию мероприятий,
реализацию мероприятий,
Приказ № 177-4-о от
направленных на профилактику направленных на профилактику
04.06.2015 г.
коррупционных
коррупционных правонарушений
правонарушений
назначена заместитель директора
по ВР Михайленко Т.М.
Организация проверки
При поступлении на работу с
Выполнено
достоверности представляемых
гражданами проводится
гражданином персональных
собеседование, в ходе его
данных и иных сведений при
проверяются персональные
поступлении на работу в ОУ
данные.
Ведение Журнала учета
Журнала учета регистрации
Выполнено
регистрации обращений по
обращений по коррупционным
коррупционным
правонарушениям ведется, жалоб
правонарушениям
за 2017 год не поступало
Ежегодный анализ причин и
Анализ проведен на
Выполнено
условий, способствующих
педагогическом совете ОУ
Протокол
совершению коррупционных
28.12.2017 г.
совещания с
правонарушений
педагогическим
коллективом
Организация и проведение
Выполнено
Проведена инвентаризация
инвентаризации имущества по
Отчет по
имущества по анализу
анализу эффективности
инвентаризации от
эффективности его
использования
29.12.2017 г.
использования с 25 декабря
2017 года

2.6.

2.7.

Проведение внутреннего
контроля: организация и
проведение учебных занятий,
расходование денежных
средств, организация питания
обучающихся, соблюдением
прав всех участников
образовательного процесса,
работы по обращениям
граждан.
Общее собрание работников
образовательного учреждения,
подведение итогов работы,
направленных на профилактику
коррупции
Мониторинг коррупционных
проявлений в учреждении

Проведение внутреннего
контроля проводится в
соответствии с Перспективным
планированием.

Отчет о проведенной работе,
направленный на профилактику
коррупции на Общем собрании
работников ОУ 28.12.2017 г.

Выполнено
Справка о
проведении
внутреннего
контроля

Выполнено
Протокол общего
собрания
работников

- Выполнение плана основных
Выполнено
мероприятий
антикоррупционной
направленности, приказа о мерах
по противодействию коррупции;
- Деятельность комиссий;
- Исполнение должностных
обязанностей, соблюдение
требований к служебному
поведению;
- Предоставление услуг в
электронном виде, внедрение
электронного документооборота.
6. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения
к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики в ОУ
3.1. Размещение на стенде ОУ
- Письмо от 16.12.2016 г. № 03Выполнено
правовых актов
20-4495/16-0-0 « О недопущении
антикоррупционного
незаконных сборов денежных
содержания
средств»;
- Приказ № 177 – 3-о от
04.06.2015 г. о назначении лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений;
- Приказ № 375-б от 02.10.2017 г.
об оказании платных
образовательных услуг в ОУ;
- Размещение контактных
телефонов горячих линий «Нет
коррупции!»
3.2. Организация совещаний с
Еженедельно проводятся
Выполнено
педагогическим коллективом,
совещания с педагогическим
Листы ознакомления
направленных на формирование коллективом, один из вопросов
нетерпимого отношения к
которого, является
проявлениям коррупции.
формирование нетерпимого
отношения к проявлениям
коррупции. Педагоги были
2.8.

3.3.

3.4.

4.1.

ознакомлены с:
- Нормативно-правовыми актами
в сфере противодействия
коррупции;
- Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 08.04.2016
N 256 "О системе оплаты труда
работников государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга";
- Письмом от 16.12.2016 г. № 0320-4495/16-0-0 « О недопущении
незаконных сборов денежных
средств».
На родительском собрании
14.09.2017 г. доведено до
сведения родителей/опекунов
обучающихся письмо от
16.12.2016 г. № 03-20-4495/16-00 « О недопущении незаконных
сборов денежных средств».
Разъяснительная работа среди
- Родительское собрание
Выполнено
родительской общественности, 14.09.2017 «Школа +семья: шаг
Протоколы
сотрудниками ОУ по
навстречу. Приоритетные
родительских
антикоррупционной тематике
направления деятельности
собраний
школы в рамках реализации
государственной политики в
области образования»;
- Родительское собрание
14.10.2017 и 18.11.2017 для 9 и
11 классов «Соблюдение
требований законодательства во
время проведения ЕГЭ и ОГЭ»;
- Ознакомление родителей с
Уставом учреждения, Правилами
внутреннего распорядка,
правилами для учащихся.
Участие в обучающих
Отдел образования проводил в
Выполнено
мероприятиях по вопросам
период с сентября по декабрь
профилактики и
2017 года обучающие
противодействия коррупции,
мероприятия по профилактике
проводимых органами местного коррупционных и иных
самоуправления.
правонарушений для
ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений
7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи
Обеспечение наличия и
Информация представлена на
Выполнено
своевременное обновление
сайте школы.
информационного стенда всей
Представлена следующая
необходимой информацией и
информация:
документацией
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государств.

аккредитации,
- положение об условиях приема
обучающихся в школу;
- режим работы школы;
- график и порядок приема
граждан директором школы по
личным вопросам;
- план по антикоррупционной
деятельности;
- телефоны доверия «Нет
коррупции» ;
- перечень предоставляемых
услуг ОУ и учреждений
дополнительного образования
детей.
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

Постоянно обновляется
информация на сайте школы
http://www.school412spb. ru/
Ведется индивидуальная и
групповая разъяснительная
работа в часы приема
администрации (указаны на
сайте и по графику проведения
родительских собраний).
Обеспечение функционирования
сайта ОУ в соответствии с
Федеральным законом от
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления» для
размещения на нем информации
о деятельности ОУ, правил
приема обучающихся,
соблюдение требований
законодательства во время
проведения ЕГЭ и ОГЭ
учащимися проводится
постоянно. В соответствии с
Федеральным законом РФ от 27
июля 2006г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации», и согласно
Правилам размещения в сети

Выполнено

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Анкетирование работников ОУ
по вопросам коррупции и
деятельности руководства
Проведение ежегодного опроса
родителей (законных
представителей) обучающихся
с целью определения степени
их удовлетворенности работой
ОУ, качеством
предоставляемых услуг.
Обновление информационного
стенда о прозрачности
деятельности ОУ.

интернет и обновления
информации об образовательном
учреждении (Постановление
Правительства РФ от 18 апреля
2012 г. № 343)
Ведется на сайте страничка
«Противодействие коррупции»
На сайте размещены:
- Аналитический отчет по
результатам самообследования
ГБОУ школы № 412;
- План финансово-хозяйственной
деятельности.
Не проводилось
В сентябре проводилось
анкетирование родителей
обучающихся с целью
определения степени их
удовлетворенности работой ОУ
качеством предоставляемых
услуг и анкетирование на тему:
«Моё отношение к коррупции»

Родители могут ознакомиться с
условиями поступления в школу
и обучения в ней на сайте
школы.
Обеспечение телефона доверия,
позволяющих сообщить об
известных им фактах коррупции
Проведение индивидуальных
Проводились индивидуальные
бесед и консультаций
беседы и консультации с
родителей (законных
родителями на темы:
представителей) воспитанников - порядок поступления в 1 класс;
ОУ с руководством.
- организация проведения ОГЭ и
ЕГЭ;
- правила поступления в ОУ.
8. Антикоррупционное образование
Организация и проведение
- Изучение антикоррупционной
мероприятий по
проблематики в курсе истории и
антикоррупционному
обществознания, ОРКСЭ,
образованию в ОУ в части,
Окружающий мир (Человек,
касающейся содействия
природа, общество),
включению в программы,
Литературное чтение.
реализуемые в ОУ учебных
курсов, предметов, дисциплин
(модулей), направленных на
решение задач формирования
антикоррупционного

Выполнено
Справка по
результатам
анкетирования

Выполнено
См. сайт школы
http://www.school412
spb.ru/

Выполнено

Выполнено
Рабочие программы
по Истории и
обществознанию
(модули)
ОРКСЭ,
Окружающий мир
(Человек, природа,
общество),
Литературное
чтение.

5.2.

5.3.

5.4.

мировоззрения, повышения
уровня антикоррупционного
сознания обучающихся.
Организация повышения
квалификации руководителей и
ответственных за данное
направление в ОУ,
педагогических работников по
формированию
антикоррупционных установок
личности.
Внедрение в деятельность ОУ
методик анализа
эффективности
антикоррупционного
образования и повышения
уровня антикоррупционного
сознания обучающихся
(мониторинг)
Проведение Единых
информационных дней,
посвященных формированию
правового сознания и
антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

Ответственный за профилактику
коррупционных правонарушений

Анкетирование учащихся 9-11
классов по отношению учащихся
к проблеме коррупции.

Выполнено

- Урок финансовой грамотности
04 сентября 2017 г.
- Проведение правовой недели
«Вместе - против коррупции!» 1
неделя декабря 2017 г.
- Проведение классных часов в 111 классах, посвященных
Международному дню
антикоррупции 8-9 декабря 2017
г.

Выполнено

Михайленко Т.М. (ФИО)

