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№п/п
1.

2.

3.

4

Отчет ГБОУ гимназия №168
Центрального района Санкт – Петербурга
по исполнению плана мероприятий
по противодействию коррупции за 2016 год
Мероприятия плана
Подробный ответ
Отчет о проделанной работе
Правовое просветительство
Изучение
Указа Данный Указ и соответствующие
и защита прав людей через
Президента РФ
« О документы изучены на собрании
изучение Федеральных
национальном
плане трудового коллектива.
законов, Постановлений
противодействия
Мониторинг
изменения
Правительства РФ, Указов
коррупции на 2016-2017 действующего законодательства в
Президента РФ, документов годы
и
внесении области
противодействия
Правительства Санкт –
изменений в некоторые коррупции проводится постоянно.
Петербурга (в соответствии с акты Президента РФ по
Письмом Комитета по
вопросам
образованию по вопросам
противодействия
законности, правопорядка и коррупции»
безопасности № 01-214215/14-50-14 от 15.07.2015
г.) .
Мониторинг изменения
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции.
Организация изучения
Проведение экзаменов Экзамен
проведен
по
антикоррупционного
по
знанию составленным билетам и сдан
законодательства
законодательных актов всеми
вновь
принятыми
Российской Федерации и
по антикоррупции среди работниками школы.
Санкт – Петербурга.
вновь
принятых
работников гимназии
Проведение родительских
Рассмотрение вопроса Вопрос
рассмотрен
на
собраний по изучению
«Роль
родителей
и родительском собрании родителей
правовых
педагогов
по гимназии.
Проведено
антикоррупционных актов
противодействии
анкетирование
родителей
по
коррупции
в выявлению
отношения
к
образовательных
коррупции.
учреждениях среднего,
среднего
профессионального
и
высшего образования»
на
родительском
собрании.
Классные часы, лектории по В планы воспитательной Проведены в 8-11 классах по теме
антикоррупции в обучении
работы классов внесены «Что такое коррупция и почему она
учащихся. Классный час
темы классных часов по вредит государству?». Проблема
«Мое понимание коррупции антикоррупционному
поднимается и рассматривается на
и мое отношение к ней»
законодательству
и уроках обществознания и права в
последствиям
за его 10-11 классах согласно содержания

5.

Подведение итогов
выполнения плана по
противодействию коррупции
на 2015-2016 учебный год

6

Корректировка
должностных обязанностей
сотрудников при введении
либо изменении
должностных обязанностей
Ознакомление сотрудников
гимназии с изменением
должностных обязанностей

7

Отчёт директора за 20152016 уч. год.
«Целевое расходование
средств»
8

Обеспечение контроля над
соблюдением порядка
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности.

9

Проведение анализа
соответствия фактически
достигнутых показателей
деятельности гимназии
показателям,
предусмотренным перечнем
нужд государственных
учреждений и планами
процедур

10

Система работы с
обращениями и жалобами
граждан

11

Информирование Службы
занятости о наличии
вакантных мест в ГБОУ
гимназия №168
Заседание комиссии по
противодействию коррупции

12

нарушения.
Составлен
анализ
работы гимназии в 20152016 учебном году по
вопросу
противодействия
коррупции.
Локальные нормативные
акты по должностным
обязанностям
скорректированы.

рабочей программы по предметам.
Проведено на заседании трудового
коллектива в августе 2016 г.

Сотрудники
гимназии
ознакомлены
с
должностными
обязанностями
по
выполняемому
функционалу
Директор
ГБОУ
гимназия №168 С.А.
Лебедева выступила с
отчетом о
целевом
расходовании средств.
Рабочая
группа
по
противодействию
коррупции
ежеквартально
осуществляла контроль
за
соблюдением
порядка
оказания
платных услуг и иной
приносящей
доход
деятельности.
Фактически достигнутые
показатели
деятельности гимназии
соответствуют
показателям,
предусмотренным
перечнем
нужд
государственных
учреждений и планами
процедур.
Установление
часов
приема руководителя и
его заместителей по
личным вопросам и
жалобам родителей. За
период
2016
г.
письменные
жалобы,
содержащие сведения о
коррупции
отсутствовали.
Все
вакансии,
возникающие
в
гимназии, подаются в
службу занятости.
На заседаниях комиссии
по
противодействию

Проведено в сентябре 2016 г.

Осуществлены при корректировке
либо изменении
должностных
обязанностей
перед
началом
нового учебного года.

Проведено в сентябре 2016 г. на
заседании Управляющего совета

Ежеквартально проводится рабочей
группой
по
противодействию
коррупции.

Проводились ежеквартально в
соответствие с планом работы по
противодействию коррупции.

Часы приема руководителя и
заместителей
руководителя
установлены в соответствии с их
графиком работы.

Осуществляется
необходимости.

по

мере

Заседания
комиссии
по
противодействию
коррупции

13

Взаимодействие с
правоохранительными
органами по вопросам
антикоррупционной
политики

14

Информирование родителей
(законных представителей)
учащихся о правилах
приема в учреждение и о
порядке оказания
образовательных услуг

15

Работа телефона доверия и
почты доверия

16

17

18

19

20

коррупции
рассматривались
вопросы по изучению
новых
нормативных
документов,
деятельность
сотрудников гимназии
по данному вопросу,
анализ работы за второе
полугодие
2015-2016
учебного года.
Организовано
проведение
классных
часов
и
собрания
трудового коллектива с
инспектором
ОДН
Центрального
района
Заплетиной О.Р.
В течение учебного года
родители
учащихся
имеют
возможность
ознакомиться
с
правилами приема
в
учреждение и о порядке
оказания
образовательных услуг.
Организована
работа
телефона доверия и
почты доверия
Опубликование
Публичного отчета о
финансовой
деятельности
образовательного
учреждения.

проводились ежеквартально

Проведено в октябре и ноябре
2016 г.

Данная информация размещена на
сайте
гимназии
и
стенде
«Информация для родителей»

Действуют Почта доверия и
Телефон доверия для родителей и
учащихся.
Доступ общественности к
Опубликование
отчета
о
информации о финансовой
финансовой
деятельности
деятельности
образовательного учреждения на
образовательного
сайте
школы.
Постоянное
учреждения.
размещение цифровой информации
о
финансовой
деятельности
гимназии.
Отчет директора ГБОУ
Составлен
публичный Осуществлено
на родительском
гимназия №168 о
отчет
о финансовой собрании 15.12.2016 г.; проведен на
финансовой деятельности
деятельности в 2016 г. собрании трудового коллектива.
образовательного
Нарушений
в
учреждения
расходовании
финансовых средств и
фактов
проявления
коррупции в гимназии
не выявлено
Рассмотрение вопроса о ходе Вопрос рассмотрен на Проведено в декабре 2016 г. на
выполнения Плана работы
педагогическом совете заседании педагогического совета
по противодействию
гимназии.
Работа гимназии.
Осуществлено
коррупции на
признана
ознакомление с планом работы по
Педагогическом совете
удовлетворительной
противодействию коррупции на
гимназии
второе
полугодие
2016-2017
учебного года.
Организация внутреннего
Создание и деятельность Пр. №2 от 10.01.2016 г. о создании
аудита и контроля
комиссии
и
деятельности
комиссии
общественного контроля общественного контроля.
Размещение
Создание
Информационные
стенды
для
информационных стендов по информационного
родителей и учащихся на 1 этаже.
антикоррупционному
стенда для обучающихся Информация
обновляется
законодательству и
и
родителей
по ежеквартально
и
по
мере

антикоррупционной
деятельности ОУ

21

Классный час «Мое
понимание коррупции и мое
отношение к ней»

22

Урок обществознания по
теме
«Современная
экономика России»

23

Урок Истории «Страны
Европы и США
в 20 годы», «Сухой
закон» в США»

24

Урок Обществознания:
«Правовые отношения»

25

Урок Обществознания:
«Права и обязанности
человека»

26

Урок Обществознания:
«Экономическая ситуация в
России»

антикоррупционному
законодательству
и
антикоррупционной
деятельности ОУ
В планы воспитательной
работы старших классов
внесены темы классных
часов
по
антикоррупционному
законодательству
и
последствиям
за его
нарушения.
Урок проведен в форме
круглого стола. На уроке
рассмотрены методы,
предпринимаемые
российским
правительством в
разрешении наиболее
острых проблем
общества, в том числе
проблема
преодоления
коррупционной
составляющей.

необходимости.

Рассмотрена
коррупционная
составляющая провала
«сухого закона»
Последствия для
экономики США
разгула коррупции в
стране.
Рассмотрено право на
защиту чести и
достоинства человека не
коррупционным путём, а
через государственные
институты, используя
своё конституционное
право.

Урок проведен в ноябре 2016 г. в 9х классах.

Рассмотрена роль
государственных
органов власти в
антикоррупционной
составляющей жизни
государства
Проанализирована
характеристика
наиболее острых
проблем стоящих перед
российским обществом.
Коррупция как наиболее
острая проблема,

Урок проведен в декабре 2016 г. в
9-х классах.

На классных часах в старших
классах проведено обсуждение
проблемы, понятия коррупции,
какой вред наносит она развитию
общества и какие пути с ней
предлагают учащиеся.
Урок проведен в октябре 2016 г. в
11 классе.

Урок проведен в декабре 2016 г. в
6-х классах.

Урок проведен в декабре 2016 г. в
10-х классах.

