ОТЧЁТ
о выполнении плана работы ГБОУ школа №359 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции за 2018 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Организация определения должностных
лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
школе.
Организация совещаний по вопросам
организации работы по противодействию
коррупции.

Размещение информации о деятельности
школы по противодействию коррупции на
официальном сайте школы.
Ведение учёта и контроля исполнения
документов по обращениям граждан,
содержащих информацию о
коррупционных проявлениях со стороны
работников школы.
Организация проверки сообщений граждан
на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в школе.

сроки
2018г.

I полугодие
2018г.
II полугодие
2018г.,
а также по
мере
необходимости
ежеквартально
в теч.2018 г.

в теч.2018 г.

Анализ заявлений, обращений граждан на
в теч.2018 г.
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в школе.
По результатам принятие организационных
мер, направленных на предупреждение
подобных фактов.
Организация антикоррупционного
3 раза в год
образования работников школы.

сведения о
выполнении
Приказ №110/1-отв.
от 04.09.2018г.
Заседания комиссии
по противодействию
коррупции –
Протокол №1 от
08.02.2018г.
Протокол №2 от
12.10.2018г.
отв. Михеева О.Ф.
Анциферова Е.Ю.
Выполнено
наличие журнала
регистрации
сообщений
Наличие на
информационных
стендах, сайте
школы в сети
Интернет
информации об
обратной связи для
сообщений о фактах
коррупции.
обращений не
поступало

23.01 2018г. рабочее совещание
«Рассмотрение
вопроса об
утверждении
перечня
коррупционноопасных функций и
должностей в ГБОУ
школа №359 и карты
коррупционных

рисков»,
28.08.2018г. – общее
собрание ГБОУ
школа №359
«Ознакомление с
планом работы
администрации по
противодействию
коррупции на 20182022 г.г.»
17.10.2018г. - общее
собрание ГБОУ
школа №359
«Рассмотрение и
принятие положения
о конфликте
интересов»
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Обеспечение предоставления
Январь –
руководителем ГУ сведений о своих
апрель 2018г.
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги и
несовершеннолетних детей в соответствии
с действующим законодательством.
Осуществление контроля качества
1 р в год
предоставляемых ГУ платных услуг и
расходования денежных средств,
полученных ГУ от оказания платных услуг.
Организация и проведение работы по
выявлению фактов неправомерного
использования закреплённого
государственного имущества школы, а
также правонарушений коррупционной
направленности.
Организация и проведение мероприятий по
содействию включению в программы,
реализуемые в школе, учебных курсов,
предметов, дисциплин, направленных на
решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся.
Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения, во
внеурочное время.

1 р в год

Организационные меры по созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения и

в теч. года

Предоставлено

Заседание комиссии
по противодействию
коррупции –
Протокол №1 от
15.02.2019г.
Заседание комиссии
по противодействию
коррупции –
Протокол №2 от
12.10.2018г.

в теч. года

Методическое
объединение
учителей историкообществоведческого
цикла – протокол
№4 от 11.01.2018г.

в теч. года

Проведены классные
часы согласно
планам
воспитательной
работы.
Положение о
конфликте
интересов –

обеспечивающих снижение уровня
коррупции.

14.

Оказание содействия в поддержании
сотрудничества с правоохранительными
органами.

в теч. года

рассмотрено и
принято общим
собранием ГБОУ
школа №359
(протокол №2 от
17.10.2018г.)
Обращений
правоохранит.
органами для
оказания содействия
и проведения
проверок и
получения
информации по
коррупционным
правонарушениям в
школе не поступало.

Ответственный за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений в ГБОУ школа №359:___________________ /Е.Ю.Анциферова,/

