
УТВЕРЖДАЮ 

дирлр ГБОУ СОШ NQ 475 

~ ~. КАУМБАЕВ
 

ОТЧЕТ
 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
 

в государственном бюджетном образовательном учреждении ГБОУ СОШ.N'!! 475 на 2018-2022 годы
 

за 2019 год
 

Срок 
Х!! Информация о выполненииНаименование мероприятия 

выполнения 

Организационныемероприятия 

1 Подготовка правового акта о должностном лице, Принят приказ ГБОУ СОШ И2 475 от 07.09.2017r (по мере 

ответственном за профилаклику коррупционных и иных необходимости) 1'(2 46\5 «Об ответственном лице за профилактику 

правонарушений, и внесение изменений в приказ в случае коррупционных и иных правонарушений» 

кадровых изменений 

2 Внесение изменений в должностную инструкцию 

сотрудника учреждения - лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

3 Организация и проведение заседаний Комиссии по 

апрель 

2018 года 

1 раз в 

06.04 .2018 в должностную инструкцию зам. директора 

по ВР - лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений внесена 

обязанность незамедлительно уведомлять директора 

школы о случаях склонения работников школы к 

совершению коррупционных правонарушений 

Заседание комиссии проведено 26.04.2019 и 12.12.2019r 
противодействию коррупции в го сударственном полугодие, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

бюджетном образовательном учреждении школы 1'(2475 ежегодно - итоги работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников. 
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Срок 
Информация. о выполнении 

выполнения 

-

Х!! Наименование мероприятия 

4 Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении школы И2 475 на 

2018-2022 годы 

по мере 

необходимости 

- итоги работы за год , исполнение плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГБОV саш И2475 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении школы И!! 475 
на 2018-2022 годы в 2019 году не требовалось . 

5 Разработка Кодекса этики и служебного поведения 

6 Классные часы «СМИ и коррупция» , «Взятка и её 

последствия}) 

Беседа «Коррупция в избирательном процессе» (10-11
 
класс)
 

Презентации в 5-11 классах:
 

- «Коррупция вчера, сегодня, завтра»
 

- «Отношение к деньгам как проверка нравственной 

стойкости человека»; 

- «Гражданин России и коррупция» . 

Анкетирование на тему : «Твоё отношение к явлениям 

коррупции» 

Профилантика коррупционных и иных п эавонарушений 

Кодекс этики и служебного поведения был разработан и 

утверждён директором школы 07.09. 2017г 

Классные часы «СМИ и коррупция» СОСТОSU1ись 

зо.ог.ю-

Классные часы «Взятка и её последствию> состоялись 

январь-феврап ь 

март-май 

апрель 

по мере 

поступления 

информации 

06.02.19r 
Беседа «Коррупция в избирательном процессе» (10-11 
класс) состоялась 1З . 02. 19 г 

Презентация 

«Корруп ция вчера, сегодня, завтра» состоял ась 

15 .0З.19г 

«Отношение К деньгам как проверка нравственной 

стойкости человека» состоялась 10.04.19г 

«Гражданин России и коррупцию> состоялась 14.05.19г. 

Анкетирование на тему : «Твоё отношение к явлениям 

коррупции» состоялось ЗО .04.19г 

В 2019 году обращения, содержащие факты коррупции 

в учреждении , отсутствуют. 

7 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, в 

том числе содержащих сведения о коррупции в 

учреждении 
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Срок 
Наименование мероприятия Информация о выполнении 

выполнения 

Реализация антикоррупциоиной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Осуществление контроля за предоставлением платных ПЛатных услуг в школе нет1 раз в 

услуг и расходования денежных средств, полученных полугодие, 

учреждением от оказания платных услуг ежегодно 

9 Осуществление контроля за соблюдением требований Контроль осуществлён школьной комиссиеймай 2019 г 

законодательства при осуществлении закупок товаров, 17.05.20] 9 г 11 Комитетом финансов и отделом гос. 

работ, услуг для обеспечения нужд учреждения IV квартал 2018 закупок администрации Выборгского района . 

года 

Антикоррупционный монитог ИН.
 

1 Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по
 На совещании у директора школы 20.06.2019 
противодействию коррупции в государственном 

ежегодно: 

рассмотрены итоги реализации плана мероприятий по 

бюджетном образовательном учреждении школе 

до 20 июня 

противодействию коррупции в государственном 

N'Q 475 на 20] 8-2022 годы и рассмотрение отчета на 

и до 20 декабря 

бюджетном образовательном учреждении школе H~ 475 
совещании у руководителя учреждения. на 2018-2022 годы за первое полугодие 2019 года. И 

19.12.2019 г за 2 полугодие 20] 9 года. По итогам года 

все запланированные мероприятия исполнены. 

1 Направление информации о реализации плана ежегодно: Информация направлена в отдел по вопросам 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018 до 20 июня государственной службы и кадров администрации 

2022 годы в отдел по вопросам государственной службы и и до 20 декабря Выборгского района Санкт-Петербурга
 

кадров администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга
 

Антнкоррупционная пропаганда, формирование в обществе ветерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики 

Размещение (обновление) на информационных стендах, в течение В течение 1 полугодия 2019 года бьmа обновлена 

официальном сайте учреждения информации о 20] 9 г. информация на официальном сайге школы о реализации 

противодействии коррупции, с указанием организаций и их мероприятий по противодействию коррупции: 

контактной информации , в которые следует обращаться - план мероприятий по антикоррупционной 

для сообщений о фактах коррупции деятельности на 2019 год
 

- горячая телефонная линия «Нет коррупции»
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Срок
Х!! Информацияо выполненииНаименованиемероприятия 

выполнения 

Антикорруnцповuоеобразование 

13. Организация и про ведение тестирования СОТРУДНИКОВ январь-июнь, 

ежегодно 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

ежегодно 

Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции 

противодействии коррупции 

учреждения на знание законодательства о 

проведено в январе 2019 года, количество участников 

составило 95% от общей численности сотрудников 

учреждения. 

14. 26.04.2019 с сотрудниками школы проведеноОрганизация совещаний, семинаров (обучающих 

совещание, на котором рассмотрены следующиемероприятий) с сотрудниками по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции вопросы: 

- Организация воспитательной работы по 

формированию у обучающихся и родителей 

антикоррупционного мировоззрения; 

- информация о недопущении фактов приобретения за 

счет родительских средств канцтоваров, 

спортинвентаря, пособий, учебников и пр. 

оборудования, 

15. В 2019 году обучения не было,
 

коррупционных и иных право нарушений, а также лиц,
 

являющихея членами контрактной службы и комиссии по
 

осуществлению закупок товаров, работ, услут для
 

обеспечения нужд учреждения.
 

Обучение лица, ответственного за профилактику 

Ответственная за профилактику коррупционных
 

и иных правонарушений. зам. директора по ВР: И.В. Олифир
 




