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ОТЧЕТ
работы ГБОУ СОШ № 206
Центрального района Санкт-Петербурга
по противодействию коррупции за 2019-2020 учебный год
№

Мероприятие

Отчетный
документ

Ответственный
исполнитель

Результат

1

Подведение итогов о
выполнении плана по
противодействию
коррупции в ГБОУ
СОШ № 206 за 20182019 учебный год

протокол
заседания

Голубева Е.В.

протокол № 1 от 02.09.2020г.

2

Совещание
руководителей
учреждения, комиссии
по
противодействию
коррупции
об
изменениях
в
законодательстве РФ в
сфере противодействия
коррупции,
произошедших в 2019
году и в первой
половине 2020 года

протокол

Канашенок М.М.

3

Приведение
(актуализация)
должностных
инструкций
в
соответствии
с
изменениями,
произошедшими
в
законодательстве РФ в
сфере противодействия
коррупции

должностные
инструкции

Канашенок М.М.

протокол № 1 от 02.09.2020

не производилось в связи с
отсутствием оснований

4

Ознакомление
журнал
сотрудников
ГБОУ ознакомлений
СОШ
№
206
с
изменениями
должностных
обязанностей

Канашенок М.М.

не производилось в связи с
отсутствием оснований

5

Проведение
анализа
соответствия
фактически
достигнутых
показателей
деятельности
ГБОУ
СОШ
№206,
показателям,
предусмотренным
перечнем
нужд
государственных
учреждений и планам
процедур

Канашенок М.М.

Отчет
о
выполнении
государственного
задания
утвержден. Опубликован на
сайте ОУ

6

Размещение на сайте
отчет
ОУ
ежегодного
публичного отчета о
деятельности
ГБОУ
СОШ № 206
Предоставление
в
Перечень
соответствии
с документов
действующим
согласно
законодательством
прилагаемой
информации
о
формы
деятельности
ГБОУ
запроса
СОШ № 206 в сфере
противодействия
коррупции
Ознакомление
Журнал
работников учреждения ознакомлений
с
основными
нормативно-правовыми
актами РФ и СПб о
противодействии
коррупции
Информирование
родителей (законных
представителей) о
правилах приема в
учреждение и о
порядке оказания
образовательных услуг

Голубева Е.В.

Опубликован на сайте школы
в сентябре 2019г.

Канашенок М.М.

За отчетный период запросов
ОИВ,
правоохранительных
органов, прокуратуры в ГБОУ
СОШ № 206 о предоставлении
информации
в
сфере
противодействия коррупции
не поступало

Голубева Е.В.

Сотрудники ГБОУ СОШ №
206
ознакомлены
с
нормативно-правовыми
актами
в
сфере
противодействия коррупции
ознакомлены
02.09.2019 и 03.02.2020г.
Родители (законные
представители)
проинформированы на
родительских собраниях, а
также информация о правилах
приема в ОУ, платных
образовательных услуг
размена на сайте школы.
Информация о вакантных
местах в Службу занятости

7

8

9

11

Информирование
Службы занятости

о

протокол №2
от
25.12.2019г.

Заявление и
иные

Канашенок М.М.

Канашенок М.М.

наличии
вакантных
мест в учреждении
10

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

11

Учет и рассмотрение
обращений
граждан,
содержащих сведения о
коррупции в ГБОУ
СОШ № 206

12

Организация
и
проведение
антикоррупционной
пропаганды,
формирование
в
обществе нетерпимого
отношения
к
проявлениям
коррупции
путем
размещения
на
информационных
стендах ГБОУ СОШ №
206
сведений
(сообщений, плакатов и
др.) о ходе реализации
антикоррупционной
политики в СанктПетербурге
и
профилактики
коррупционных
правонарушений
Организация
антикоррупционного
образования
и
пропаганды
среди

13

документы
службы
занятости
Листы
ознакомления

журнал
регистрации
обращений
граждан о
фактах
коррупции

предоставляется ежемесячно
Канашенок М.М.

До родителей (законных
представителей учащихся) под
роспись доведена информация
"О порядке привлечения и
использования средств
физических и (или)
юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного
сбора средств с родителей
(законных представителей)
обучающихся, воспитанников
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга»
(Приложение к распоряжению
Комитета по образованию от
30.10.2013 №
2524)

комиссия по
противодействию
коррупции

В 2019-2020 учебном году
обращении, заявлений, жалоб
от
граждан
о
фактах
коррупции не поступило.

Голубева Е.В.

По
мере
необходимости
обновлялись
стенды
в
«стеклянном»
коридоре
школы, информация на сайте
ОУ

Дронова Н.Ю. ,
заместитель
директора по УВР

Сентябрь 2019г. – уроки
истории и обществознания
«Общество без коррупции» (911 классы).

несовершеннолетних
обучающихся
5-11
классов, в том числе
специальные
мероприятия:
проведение семинаров,
лекций,
молодежных
форумов,
открытых
часов
в
честь
Международного дня
по борьбе с коррупцией
(на основе Конвенции
ООН против коррупции
(Принята генеральной
Ассамблеей ООН )
14

15

Организация личного
приема
граждан
директором и завучами
школы
Оказание содействия в
предотвращении
и
урегулирования
случаев
конфликта
интересов ГБОУ СОШ
№ 206

Классные часы.

протокол
заседания
комиссии

Канашенок М.М.

по вторникам в течение года

комиссия по
противодействию
коррупции

не проводилось за
отсутствием оснований

В
отчетный
период
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
по
вопросам
антикоррупционной политики
не осуществлялось
Принимаемые локальные акты
ГБОУ
СОШ
№
206
приводятся в соответствие с
нормативным
правовыми
актами
ОИВ
исключая
коррупционную
составляющую

16

Взаимодействие
с
правоохранительными
органами по вопросам
антикоррупционной
политики

комиссия по
противодействию
коррупции

20

Мониторинг изменений
действующего
законодательства
в
области
противодействия
коррупции

Канашенок М.М.
Голубева Е.В.

Составитель :
Голубева Е.В., ответственный за организацию работы в ГБОУ СОШ № 206
по профилактике коррупционных правонарушений .

