ОТЧЕТ
о работе ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт - Петербурга по противодействия коррупции
за 2016 год
N п/п

Наименование мероприятия

Выполнение

1

2
1. Организационные мероприятия и правовое обеспечение
Разработка и утверждение правовыми актами ОУ ежегодного плана
противодействия коррупции в ОУ(в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции)
Предоставление ежегодного плана противодействия коррупции в ОУ в
администрацию
Назначение лица (лиц), ответственных за осуществление мероприятий по
коррупционных и иных правонарушений в ОУ
Образование в ОУ комиссии
по противодействию коррупции в ОУ
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством
обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по вопросам,
находящихся в ведении ГБОУ
Размещение на официальном сайте школы ПФХД и государственного
задания на 2016 год
Организация контроля за предоставлением платных образовательных
услуг
Ознакомление работников школы с изменениями действующего
законодательства в области противодействия коррупции

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1

1.7.2

Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики
школы в отношении коррупции

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
выполнено

выполнено

Отчет директор школы перед родителями школы о деятельности ОУпо
1.7.3 реализации мер по противодействию коррупции, в том числе по
выполнено
предупреждению проявлений бытовой коррупции
Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, порядком
1.7.4 выдачи доументов государственного образца об основном общем и о
выполнено
среднем общем образовании
Организация совещаний (обучающих мероприятий) в ОУпо вопросам
1.8
выполнено
реализации антикоррупционной политики в ОУ
Представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
1.9
выполнено
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
законодательством
Осуществление
контроля
за
организацией
и
проведением
1.10
выполнено
государственной итоговой аттестации
2. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования имущества,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных
Федеральный законом от 05.04..2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
2.1
выполнено
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

N п/п
1
2.2
2.3
2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Наименование мероприятия

Выполнение

2
3
Осуществление контроля за соблюдением требований к предоставлению
в аренду, безвозмездное пользование имуществаОУ, обеспечения его
выполнено
сохранности, целевого и эффективного использования
Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных
выполнено
средств
Осуществление контроля за использованием внебюджетных средств и
выполнено
распределением стимулирующей части фонда оплаты труда
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Проведение рабочих встреч с приглашением представителей
правоохранительных органов с целью координирования действий-,
направленных на предупреждение направленных на предупреждение
коррупционных проявлений в ОУ, обмена информацией

выполнено

Выступление сотрудников правоохранительных органов на совещаниях
при директоре ГУ, педагогических советах с информацией о
выполнено
коррупционной обстановке в ГУ
4. Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения и
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
Подготовка и размещение на официальном сайте ОУ в сети Интернет
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о ходе
выполнено
реализации антикоррупционной политики в ГУ
Организация работы по доведению до сотрудников ОУположений
действующего законодательства Российской Федерации и Санктвыполнено
Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррупционные правонарушения
5. Взаимодействие с общественностью по противодействию коррупции и
антикоррупционное образование
Размещение на официальном сайте настоящего плана, плана финансововыполнено
хозяйственной деятельности учреждения и отчета о его исполнении
Организация проведения социологических исследований по теме
«Удовлетворенность потребителей качеством услуг, предоставляемых
выполнено
ГУ
Организация телефона горячей линии и прямой телефонной линии с
руководством ГУ для принятия звонков по фактам проявления
выполнено
коррупции и правонарушений
Осуществление личного приема граждан руководством ОУ по вопросам
выполнено
проявлений коррупции и правонарушений
Анализ жалоб и обращений, поступающих в ОУ, на действия
(бездействия) сотрудников учреждения на наличие в них сведений о
выполнено
фактах коррупции и рассмотрение их в случае необходимости на
заседании комиссии по противодействию коррупции в ОУ
Проведение классных часов и родительских собраний по теме «Защита
законных интересов учащихся от угроз, связанных с коррупцией» (для
выполнено
образовательных учреждений)

Принятые сокращения:
ОУ – ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением
района Санкт - Петербурга

английского языка Московского

