ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБОУ СОШ №232 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА 2020 ГОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Информация о реализации мероприятия
(Результат, показатель, проведённая работа)
Отчетный период
1 полугодие (1 и 2 квартал)
2 полугодие (3 и 4 квартал)

1. Организационные мероприятия
1.1 Рассмотренные вопросы на заседании
Проведение рабочих совещаний по
Комиссии по противодействию коррупции вопросам антикоррупционной политики в
в образовательной организации
ГБОУ, включение вопросов
антикоррупционной деятельности в
повестку дня собрания трудового
коллектива ГБОУ, совещаний при
директоре.
Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции.
Ежеквартальное проведение общественногосударственной экспертизы деятельности
ГБОУ.

Утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции в ГБОУ на
учебный год.
Разработка и утверждение плана ГБОУ по
противодействию коррупции.
Приведение в соответствие с действующим
законодательством о противодействии
коррупции должностных инструкций
работников ГБОУ и иных локальных актов
организации.
Переутверждение состава группы по решению
производственных споров и конфликтов.
Назначение лиц, ответственных за
осуществление мероприятий по профилактике
коррупции.
Ознакомление с перечнем коррупционно
опасных функций, выполняемых
государственными учреждениями,
подведомственными администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.
Корректировка этического кодекса работников

школы.
Проведение рабочих совещаний по вопросам
антикоррупционной политики в ГБОУ,
включение вопросов антикоррупционной
деятельности в повестку дня собрания
трудового коллектива ГБОУ, совещаний при
директоре.
Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции.
Ежеквартальное проведение общественногосударственной экспертизы деятельности
ГБОУ.
Проведение диагностики уровня
сформированности антикоррупционного и
правового сознания работников ГБОУ.
Ежеквартальное проведение заседаний
комиссии по противодействию коррупции.

1.2 Проведение заседаний комиссий по
Ежеквартальное проведение заседаний
урегулированию конфликта интересов (по комиссии.
мере необходимости)
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1 Дата представления руководителями
Апрель 2020 г.
образовательной организации 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
2.2 Дата ознакомления работников с перечнем
28.09.2020 (дистанционный формат)
коррупционно опасных функций,
выполняемых государственными
учреждениями, подведомственными

администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
2.3 Организация работы по уведомлению
работников в случае обращения в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных уведомлениях

Проведение рабочих совещаний по
вопросам антикоррупционной политики в
ГБОУ, включение вопросов
антикоррупционной деятельности в
повестку дня собрания трудового
коллектива ГБОУ, совещаний при
директоре.
(апрель – июль в дистанционном формате)
2.4 Организация работы по выявлению
Проведение директором ГБОУ совместно с
случаев возникновения конфликта
представителями комиссией по
интересов (принятие предусмотренных
противодействию мероприятий,
законодательством Российской Федерации обеспечивающих контроль деятельности
мер по предотвращению и урегулированию ГБОУ по противодействию коррупции и
конфликта интересов, а также по
развитию правовой культуры работников по
выявлению и устранению причин и
следующим направлениям:
условий, способствующих возникновению - информационная открытость работы ГБОУ
конфликта интересов)
- осуществление приема, перевода и
увольнения сотрудников
- обеспечение требований законодательства
в части выполнения требований трудового
Кодекса, охраны труда
- выполнение требований законодательства
РФ в части финансово-экономической
деятельности
- развитие государственно-общественного
экспертирования деятельности ГБОУ
- организация платных образовательных
услуг.
2.5 Организация работы по доведению до
Организация встреч с представителями
работников (путем проведения
исполнительной власти, органов

Проведение рабочих совещаний по вопросам
антикоррупционной политики в ГБОУ,
включение вопросов антикоррупционной
деятельности в повестку дня собрания
трудового коллектива ГБОУ, совещаний при
директоре в дистанционном формате.

Проведение директором ГБОУ совместно с
представителями комиссией по
противодействию мероприятий,
обеспечивающих контроль деятельности
ГБОУ по противодействию коррупции и
развитию правовой культуры работников по
следующим направлениям:
- регламентация антикоррупционной
деятельности
- информационная открытость работы ГБОУ
- осуществление приема, перевода и
увольнения сотрудников
- обеспечение требований законодательства в
части выполнения требований трудового
Кодекса, охраны труда
- выполнение требований законодательства РФ
в части финансово-экономической
деятельности
- развитие государственно-общественного
экспертирования деятельности ГБОУ.
Проведение лекции для работников ГБОУ на
тему – «Российское антикоррупционное

методических занятий, совещаний, бесед и
т.п.):
- положений действующего
законодательства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции;
- об ответственности за коррупционные
правонарушения
2.6 Оказание работникам консультативной
помощи по вопросам, связанным с
применением законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, а также с подготовкой
сообщений о фактах коррупции (По мере
необходимости)
2.7 Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению работниками
ограничений и запретов, по исполнению
ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также по
недопущению работниками поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки

прокуратуры, правопорядка для педагогов,
родителей и обучающихся ОО.

законодательство в образовательном
учреждении» в дистанционном формате.
Организация встреч с представителями
исполнительной власти, органов прокуратуры,
правопорядка для педагогов, родителей и
обучающихся ОО.

По мере необходимости.

По мере необходимости.

Проведение рабочих совещаний по
вопросам антикоррупционной политики в
ГБОУ, включение вопросов
антикоррупционной деятельности в
повестку дня собрания трудового
коллектива ГБОУ, совещаний при
директоре.
(апрель – июль в дистанционном формате)

Ознакомление с перечнем коррупционноопасных функций, выполняемых
государственными учреждениями,
подведомственными администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Проведение рабочих совещаний по вопросам
антикоррупционной политики в ГБОУ,
включение вопросов антикоррупционной
деятельности в повестку дня собрания
трудового коллектива ГБОУ, совещаний при
директоре.

2.8 Количество поступивших обращений о
коррупционных правонарушениях,
совершенных работниками
2.9 Количество установленных фактов

0

0

0

0

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

поступления информации, не являющейся
основанием для проведения проверки
Меры, принятые по результатам
Обращений не было.
Обращений не было.
рассмотрения обращений о
коррупционных проявлениях в
деятельности работников
3. Организация работы по противодействию коррупции в образовательной организации
Разработка и утверждение правовым актом Кодекс этики и служебного поведения
Корректировка этического кодекса работников
кодекса этики и служебного поведения
работников ГБОУ СОШ № 232
школы.
работников (дата, номер приказа)
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
утвержден приказом от 10.04.2018 г. № 72.
Разработка и утверждение правовым актом
Разработка планов по антикоррупционной
ежегодного плана работы по
деятельности ГБОУ.
противодействию коррупции
Организация работы по определению
№146 от 20.06.2017
Назначение лиц, ответственных за
должностного лица, ответственные за
осуществление мероприятий по профилактике
профилактику коррупционных и иных
коррупции.
правонарушений (дата, номер приказа)
Организация работы по определению
Подготовка материалов для проведения
Разработка планов по антикоррупционной
должностного лица, ответственного за
совещаний при директоре по вопросам
деятельности ГБОУ.
антикоррупционную пропаганду,
антикоррупционной деятельности.
Подготовка материалов для проведения
формирование в обществе нетерпимого
Совещания с ответственными за
совещаний при директоре по вопросам
отношения к проявлениям коррупции
антикоррупционную деятельность в ОО
антикоррупционной деятельности.
в образовательной организации
района.
Проведение лекции для работников ГБОУ на
Участие в организационных совещаниях,
тему – «Российское антикоррупционное
открытых мероприятиях администрации
законодательство в образовательном
района, отдела образования, ИМЦ по
учреждении».
направлению.
Совещания с ответственными за
Информирование о реализации программы антикоррупционную деятельность в ОО
противодействия коррупции в учреждении. района.
Организация встреч с представителями
Участие в организационных совещаниях,
исполнительной власти, органов
открытых мероприятиях администрации

прокуратуры, правопорядка для педагогов,
родителей и обучающихся ОО.

района, отдела образования, ИМЦ по
направлению.
Информирование о реализации программы
противодействия коррупции в учреждении.
Организация встреч с представителями
исполнительной власти, органов прокуратуры,
правопорядка для педагогов, родителей и
обучающихся ОО.
3.5 Участие руководителя (заместителями
Информирование работников ГБОУ,
Информирование работников ГБОУ,
руководителей) организации на
общественности о ходе реализации
общественности о ходе реализации
совещаниях (обучающих мероприятий) по антикоррупционной политики в ГБОУ на
антикоррупционной политики в ГБОУ на
вопросам организации работы по
портале «Адмиралтейский район.
портале «Адмиралтейский район.
противодействию коррупции,
Образование», в СМИ.
Образование», в СМИ.
организованных исполнительными
Информирование о «телефоне доверия» для Информирование о «телефоне доверия» для
органами власти
звонков по фактам вымогательства,
звонков по фактам вымогательства,
взяточничества и других проявлений
взяточничества и других проявлений
коррупции и правонарушений.
коррупции и правонарушений.
Осуществление личного приема родителей, Осуществление личного приема родителей,
сотрудников администрацией учреждения сотрудников администрацией учреждения по
по вопросам проявлений коррупции и
вопросам проявлений коррупции и
правонарушений.
правонарушений.
Информирование работников ГБОУ о
Информирование работников ГБОУ о
проведении выездных приемов граждан
проведении выездных приемов граждан
представителями управления образованием представителями управления образованием
городского уровня, депутатами
городского уровня, депутатами
Законодательного собрания,
Законодательного собрания, представителями
представителями управления
управления администрации, начальником
администрации, начальником отдела
отдела образования, специалистами отдела
образования, специалистами отдела
образования администрации, представителями
образования администрации,
муниципальных образований. Проведение оnпредставителями муниципальных
лайн бесед.
образований. Проведение оn-лайн бесед.
3.6 Участие ответственных за профилактику Корректировка и согласование модулей и
Корректировка и согласование модулей и

коррупционных и иных правонарушений в
образовательной организации в
обучающих мероприятиях, проводимых
исполнительными органами власти

3.7 Анализ эффективности
антикоррупционного образования и
формирования правосознания и правовой
культуры обучающихся:

программ по антикоррупционному
воспитанию и формированию
антикоррупционного сознания.
Ознакомление сотрудников с НПБ по
направлению.
Посещение совещаний, семинаров, круглых
столов и консультаций на базе
администрации района, РОО, ИМЦ.
Обеспечение условий направленных на
формирование мотивации к решению
проблем антикоррупционного воспитания
обучающихся.

программ по антикоррупционному воспитанию
и формированию антикоррупционного
сознания.
Ознакомление сотрудников с НПБ по
направлению.
Посещение совещаний, семинаров, круглых
столов и консультаций на базе администрации
района, РОО, ИМЦ.
Проведение диагностики уровня
сформированности антикоррупционного и
правового сознания работников.
Обеспечение условий направленных на
формирование мотивации к решению проблем
антикоррупционного воспитания
обучающихся.
Представление по требованию сведений по Представление по требованию сведений по
показателям и информационных материалов показателям и информационных материалов
антикоррупционного мониторинга.
антикоррупционного мониторинга.
Анкетирование родителей, работников об
Анкетирование родителей, работников об
эффективности мер, предпринимаемых
эффективности мер, предпринимаемых
администрацией ГБОУ в сфере
администрацией ГБОУ в сфере
противодействия коррупции, один раз в
противодействия коррупции, один раз в
полугодие.
полугодие.
Анализ и ознакомление с результатами
Анализ и ознакомление с результатами
мониторинга и анкетирования родителей,
мониторинга и анкетирования родителей,
педагогов по результатам мониторинга.
педагогов по результатам мониторинга.
75/15/20
60/10/20

3.7.1 Количество обучающихся, родителей,
педагогов, участвующих в тестировании по
формированию антикоррупционного
мировоззрения
3.7.2 Доля обучающихся, родителей, педагогов, 18/4/43
прошедших тестирование по

16/3/43

формированию антикоррупционного
мировоззрения от общего количества (%)
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
4.1 Организация работы (антикоррупционная Использование нормативно-правовой базы Использование нормативно-правовой базы по
экспертиза) по проверке нормативных
по антикоррупции, регулирующей
антикоррупции, регулирующей проведение
правовых актов в соответствии с
проведение антикоррупционной экспертизы антикоррупционной экспертизы правовых
действующим законодательством
правовых локальных актов учреждения и их локальных актов учреждения и их проектов в
проектов в течение года
течение года
5. Привлечение институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики, в том числе по формированию в
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям
5.1 Проведение мероприятий и (или) участие в Классные часы по классам по тематике.
Включение на родительских собраниях
мероприятиях представителей
Вебинар «Коррупция в предметных
вопросов по противодействию коррупции и
образовательной организации в
областях: опыт педагога».
формированию нетерпимого отношения к
мероприятиях по вопросам
Районный конкурс стенгазет «Исторические проявлениям коррупции.
противодействия коррупции,
факты о коррупции».
Вебинар «Реализация Национального плана
организованными научными и
II-ой городской семинар «Современные
противодействия коррупции на 2020-2021
образовательными организациями и
информационные технологии в пропаганде годы».
институтами гражданского общества
нетерпимого отношения к коррупции».
Классные часы по классам по тематике.
(отдельные граждане и их неофициальные Выставка годовых отчетов ОУ.
Анкетирование родителей, учащихся, учителей
группы, органы местного самоуправления, Собрания трудовых коллективов.
в образовательных учреждениях.
общественные организации и иные
Педагогические советы в образовательных Собрания трудовых коллективов.
некоммерческие организации)
учреждениях.
Педагогические советы в образовательных
(апрель – май в дистанционном формате)
учреждениях.
5.2 Количество и наименование институтов
1
1
гражданского общества, наиболее активно РГПУ им. А. И. Герцена
РГПУ им. А.И. Герцена
взаимодействующих в сфере
противодействия коррупции с
2
2
образовательной организацией
СПб АППО
СПб АППО

5.3 Характеристика институтов гражданского Кафедра непрерывного образования
общества, которые наиболее активно
взрослых

Кафедра непрерывного образования взрослых

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.6

участвуют в противодействии коррупции,
в том числе в работе по формированию в
образовательной организации нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям
Формы взаимодействия институтов
гражданского общества с образовательной
организацией в реализации
антикоррупционной политики:
Количество институтов гражданского
общества, представители которых
привлечены к рассмотрению (обсуждению)
проектов нормативных правовых актов
Количество институтов гражданского
общества, представители которых
участвуют в заседаниях рабочих групп,
иных совещательных органов по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции
Количество заседаний общественных
советов, на которых рассматривались
вопросы реализации антикоррупционной
политики
Участие в методических совещаниях с
представителями органами местного
самоуправления по вопросам реализации
антикоррупционной политики

0

0

1

1

1

1

Совещания с ответственными за
антикоррупционную деятельность в ОО
района.
Участие в организационных совещаниях,
открытых мероприятиях администрации
района, отдела образования, ИМЦ по
направлению.
5.7 Меры, принимаемые образовательной
Информирование о реализации программы
организацией для вовлечения институтов противодействия коррупции в учреждении.
гражданского общества в деятельность по Организация встреч с представителями

Совещания с ответственными за
антикоррупционную деятельность в ОО
района.
Участие в организационных совещаниях,
открытых мероприятиях администрации
района, отдела образования, ИМЦ по
направлению.
Информирование о реализации программы
противодействия коррупции в учреждении.
Организация встреч с представителями

профилактике и противодействию
коррупции, в том числе по формированию
в обществе нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям
5.8 Оказанная помощь институтами
гражданского общества образовательной
организации

исполнительной власти, органов
прокуратуры, правопорядка для педагогов,
родителей и обучающихся ОО.

исполнительной власти, органов прокуратуры,
правопорядка для педагогов, родителей и
обучающихся ОО.

Организация международных встреч, обмен
мнениями об общественных отношениях
государственного устройства РФ и
Германии
6. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики
6.1 Подготовка и размещение на
Размещение информации по
Размещение информации по
официальных сайтах (веб-страницах) и антикоррупционной деятельности на сайте антикоррупционной деятельности на сайте
в сети Интернет информационных
ГБОУ
ГБОУ
материалов (пресс-релизов, сообщений,
новостей и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики в
образовательной организации
6.2 Общее количество обучающихся (на 01
400
398
января, 02 сентября)
6.3 Доля обучающихся, изучающие учебные 100%
100%
курсы, дисциплины (модули, темы),
направленные на решение задач
формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры, от
общего количества обучающихся (%)
6.4 Количество и тематика проведенных
мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся:
6.4.1 открытых уроков
1
1

6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5

тематических классных часов
родительских собраний
диспутов и бесед, обсужденных фильмов
Количество и тематика разработанных и
внедренных модулей, направленных на
обеспечение антикоррупционного
воспитания и образования, в программах
внеурочной деятельности
6.6 Количество, тематика и дата мероприятий,
на которых выступали представители
правоохранительных органов,
прокуратуры и др., направленных на
обеспечение антикоррупционного
воспитания и образования
6.7 Размещение в зданиях и помещениях
образовательных организаций:
- мини-плакатов социальной рекламы,
направленных на
профилактику коррупционных проявлений
со стороны граждан и предупреждение
коррупционного поведения;
- информации об адресах, телефонах и
электронных адресах государственных
органов, по которым граждане могут
сообщить о фактах коррупции
7.1 Тематика разработанных и внедренных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач
формирования антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня

5 (март – май: дистанционный формат)
1 (май: дистанционный формат)
2 (апрель – май: дистанционный формат)
1

4
2(сентябрь, октябрь: дистанционный формат)
1(ноябрь)
1

1
06.02.2020

1
30.09.2020

Оформление информационного стенда в
ОУ.

Оформление информационного стенда в ОУ.

7. Антикоррупционное образование
Литература – Н.В. Гоголь, 9 класс,
«Мертвые души».
Обществознание – 9 - 11 класы, «Правовая
ответственность административных и
должностных лиц в государственных

Литература – Н.В. Гоголь, «Ревизор»,
тема взятничества на страницах русской
литератуы XIX века, 8 класс. Литература –
А.С. Пушкин, «Капитанская дочка», тема
смысла эпиграфа романа: «Береги честь с

