Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы
в ГБОУ школе № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга
за 1 полугодие 2019 года
№
Название мероприятия
п/п
1 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с работниками
ОУ по вопросам организации работы по противодействию
коррупции в ОУ:
проведение
совещаний
с
включением
вопросов
антикоррупционной направленности;
- рассмотрение вопросов противодействия коррупции на
педагогических советах, совещаниях с трудовыми коллективами;
- ознакомление работников ОУ с действующим законодательством
и т.п.
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Информация об исполнении мероприятия

10.01.2019 все работники школы ознакомлены с действующим
законодательством на рабочем совещании.
С сотрудниками проведены совещания, на которых рассмотрены
следующие вопросы:
30.04.2019 о недопустимости сбора средств родителей для
приобретения учебной литературы и иного обеспечения учебного
процесса (Протокол № 4 от 30.04.2019 г.);
14.05.2019 «О порядке привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мер по предупреждению
незаконных сборов средств с родителей обучающихся» (Протокол № 5
от 14.05.2019 г.)
Проведение обучающих мероприятий должностными лицами ОУ, Проводятся индивидуальные консультирования работников по
ответственными за профилактику коррупционных и иных вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур по
правонарушений:
необходимости.
- индивидуальные консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур.
Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ по Проводятся мероприятия по реализации положений Федерального
реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44- закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - муниципальных нужд». Открытость и прозрачность информации
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в обеспечиваются путем её размещения в единой информационной
администрацию обращений граждан, общественных объединений системе.
или объединений юридических лиц):
Планы-графики закупок и ПФХД размещены на сайте bus.gov.ru/
- осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 16.05.2019 проведено общешкольное родительское собрание, где одним
для обеспечения нужд учреждения;
из вопросов был отчет о расходовании бюджетных средств на нужды
- отчет о расходовании бюджетных средств перед родительской школы (250 чел.)
общественностью.
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Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
- контроль разработки проекта бюджета и формирования начально
(максимальной) цены контракта;
- контроль своевременности размещения информации в
соответствии с планом закупок.
Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам
противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети
«Интернет»:
- размещение (обновление) на информационных стендах,
официальном сайте учреждения информации о противодействии
коррупции, с указанием организаций и их контактной информации,
в которые следует обращаться для сообщений о фактах коррупции.
Обеспечение представления руководителями ОУ сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей ОУ, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на вебстранице
администрации на официальном сайте Администрации СанктПетербурга в сети «Интернет» в соответствии с действующим
законодательством
Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации
положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции»:
- определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Проводится внутренний контроль за исполнением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Информация размещена на официальном сайте ОУ
http://school412spb.ru/ в разделе «Противодействие коррупции»/

Директор школы представил сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга
в соответствии с действующим законодательством в отдел кадров
администрации Петродворцового района (апрель 2019 года)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей ОУ, их супруг (супругов) представлены для
размещения на вебстранице администрации на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» в соответствии с
действующим законодательством
В ГБОУ школе № 412 разработаны и приняты меры по
предупреждению коррупции:
-приказ на назначение ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений c определением функциональных
обязанностей (приказ № 268-4-0 от 31.08.2015);
- созданы Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
споров;
- утверждены Положения о комиссиях и их составах;
- в целях предупреждения возможных коррупционных проявлений в
состав Комиссии по противодействию коррупции входит независимый
эксперт - представитель отдела образования администрации
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Петродворцового района Санкт-Петербурга;
- приняты локальные нормативные акты, направленные на
противодействие коррупции;
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ утвержден
приказом № 173-1-0 от 30.08.2013;
- со всеми работниками заключены дополнительные соглашения
по предупреждению коррупции в организациях в рамках своих
должностных обязанностей, внесены в качестве дополнительного
условия обязанности работников незамедлительно уведомлять
непосредственного начальника (руководителя организации) о случаях
склонения работника к совершению коррупционных и иных
правонарушений.
Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных В июне 2019 года подготовлен отчет ответственного за платные услуги
услуг и расходования денежных средств, полученных ОУ от и заслушан на заседании Комиссии по противодействию коррупции
оказания платных услуг:
20.06.2019 года.
- проведение мониторинга о качестве предоставляемых платных
услугах в ОУ;
- отчет перед общественностью о расходовании денежных средств,
полученных от оказания платных услуг.
Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству На заседаниях Комиссии по распределению размера стимулирующих
локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы выплат установлены доплаты и надбавки стимулирующего характера,
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы произведено премирование работников за эффективность деятельности
премирования
педагогических работников (протоколы заседания комиссии от
22.01.2019; 20.02.2019; 21.03.2019; 17.04.2019; 21.05.2019; 20.06.2019).
Положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат
утверждено приказом № 295 от 30.08.2017 года.
В ГБОУ школе № 412 предоставляются меры социальной поддержки
работникам.
Участие в заседаниях Комиссий по противодействию коррупции в 20.06.2019 проведено заседание комиссии по противодействию
ОУ:
коррупции в ГБОУ школе № 412, на котором были рассмотрены
- анализ работы комиссии по противодействию комиссии в ОУ.
следующие вопросы:
- Анализ работы ГБОУ школы № 412 по противодействию коррупции
за 1 полугодие 2019 года.
- Ознакомление с Распоряжением правительства РФ от 29 января 2019
года № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному
просвещению обучающихся на 2019 год» и с перечнем коррупционно
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Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ:
- рассмотрение в соответствии с действующим законодательством
обращений граждан и организаций, в том числе содержащих
сведения о коррупции в учреждении.
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Организация и проведение мероприятий по включению в
программы, реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных
курсов (модулей), направленных на решение задач по
формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня антикоррупционного сознания обучающихся:
- проведение классных часов и конкурсов по антикоррупционному
образованию в 1-11 классах;
- включение учебных модулей в программы предметов:
обществознание, история, ОРКСЭ, окружающий мир.

опасных функций, выполняемых государственными учреждениями
образования (Распоряжение № 2346-р от 30.06.2016).
- Требования к служебному поведению и требование об
урегулировании конфликта интересов работников школы.
Ведутся «Журнал учета регистрации заявлений о коррупционном
правонарушении»,
«Журнал
регистрации
уведомлений
о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов».
За 1 полугодие 2019 года уведомлений о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и обращений граждан по поводу коррупционных
правонарушений в учреждение не поступали.
Проведены классные часы и конкурсы по антикоррупционному
образованию:
12-15 февраля 2019 проведен круглый стол в 9-11 классах (118 чел.) по
теме «Коррупция, основные методы и перспективы борьбы с ней»
28 февраля и 7 марта 2019 год проведены тематические классные часы
с показом презентации «Можно ли одолеть коррупцию» (обучающиеся
5-11 классов (358 чел.)).
В марте участие в районном конкурсе творческих работ «Я – гражданин
России» 5- 11 классы (20 чел.).
В апреле 2019 года в 2-11 классах был проведен конкурс рисунков по
антикоррупционной тематике «Школьники против коррупции (28 чел.).
В мае участие в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!» (9 классы, 3 чел.)
Включены модули антикоррупционной направленности в
основные образовательные программы:
История (5-11 классы): «Попытка борьбы с коррупцией Сената»,
«Золотая Орда: государственный строй, население, экономика,
культура», «Английские колонии в Северной Америке», «Финансовая
олигархия», «Якобинцы против коррупции», «Распад государства.
Расхищение средств».
Обществознание (5-11 классы): «Имей смелость сказать злу – «нет»,
«Нравственные основы жизни», «Выгодно ли быть честным
бизнесменом?», «Распределение доходов», «Правонарушения и
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Обеспечение взаимодействия ОУ с правоохранительными органами
- проведение открытых уроков и классных часов с участием
сотрудников правоохранительных органов
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Осуществление контроля наличия на информационных стендах в
ОУ информации: о номерах телефонов, почтовых и электронных
адресах администрации района, прокуратуры Петродворцового
района Санкт-Петербурга и отдела Министерства внутренних дел
России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга, по которым
можно сообщить о наличии в действиях должностных лиц
коррупционной составляющей; о предоставлении дополнительных
платных услуг, оказываемых учреждением, их стоимости и порядке
оказания
Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на
официальных сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого
отчета в отдел образования администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга:
- подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБОУ школе № 412 на 2018-2022
годы и рассмотрение отчета на совещании у руководителя
учреждения;
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юридическая ответственность», «Урок о коррупции. Опасность
коррупции в современном мире», «Урок о борьбе с коррупцией», «Урок
о коррупции. Формирование гражданской позиции у молодежи».
ОРКСЭ (4 класс): «Достойно жить среди людей», «Простая этика
поступков», «Долг, свобода, ответственность, труд», «Нравственные
заповеди», «Зачем творить добро?».
Окружающий мир (1-4 класс): «Мы - граждане России», «Наша Родина:
от Руси до России», «Гражданин и государство. Права и обязанности
граждан».
27.02.2019 беседа с учащимися 9 классов (68 чел.) по профилактике
правонарушений, в том числе и коррупционной направленности с
участием сотрудников прокуратуры.
12.03.2019 встреча с сотрудниками прокуратуры с учащимися 10-11
классов (50 чел.) на тему: «Знание законодательства о порядке,
правилах совершения преступлений и правонарушений, в том числе и
коррупционной направленности».
24.05.2019 беседа с обучающимися 8 и 10 классов (92 чел.) по
профилактике правонарушений, в том числе коррупционной
направленности.
Размещено на общедоступных местах в школе и на школьном сайте:
- план мероприятий по антикоррупционной политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в
случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных
средств.

20.06.2019 на совещании у директора рассмотрены итоги реализации
плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ школе №
412 на 2018-2022 годы за первое полугодие 2019 года. По итогам I
полугодия 2019 года все запланированные мероприятия исполнены.
Отчет размещен на сайте ОУ http://school412spb.ru/
в разделе
«Противодействие коррупции»/ и направлен в отдел образования
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

- внесение изменений в план мероприятий по противодействию
коррупции в ГБОУ школе № 412 на 2018-2022 годы.
Ответственный за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в ГБОУ школе № 412

Т.М. Михайленко

