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N9 Мероприятие отчетпьй
док},мент

ответственный
исполнитель

Результат

1 Подведение итогов о
выполнении плzlна по

противодействию
КОРРУПЦИИ В ГБОУ

СоШ Ns 20б за 20l8-
2019 уlебный год

протокол
заседан}tя

Голубева Е.В. протокол N9 1 от 29.08.2018г.
протокол N9 2 от 09.0l .20l9г.

2 Корректировка
ДОЛЖНОСТНЬD(

обязшlностей
СОТРУДНИКОВ ГБОУ
СОШ JФ 206 при
введении, либо

изменение
ДОЛЖНОСТНЬIХ

инстрJкчий (по мере
необход.lмости)

должяостнtц
инструкция

Кмашенок
м.м.

Корректировки в должностные
инст}кции не вносились

3 ознакомление
сотрулников ГБОУ

СоШ Ns 206 с
изменениями
должностньrх

обязанностей (по мере
необходимости)

листы
ознalкомления

канашенок
м.м.

не производилось в связи с
отсугствием оснований

4 Издание приказа о
назначении

должностного JIица,
ответственного за

организацию работы
по профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений в
гБоу сош м 206

канашенок
м.м.

Ответственньпrл лицом назначеrrа
Голубева Е.В. (приказ от

01.09.2018г. ]Ф220)

5 Принятие кодекса
этики и служебного

проведения

работников ГБОУ

протокол Nчl
от

29.08.2018г.
обцего

канашенок
м.м.

Приказ

кодекс этики и слухебного
поведения сотрудников
угверждеЕ приказом от

01.09.2018 Ns 176



СоШ Ns 206 собрания

работников
гБоу сош

Ns 206

Проведение анаIIиза
соответствия

фактически
ДОСТИГНУГЬD(
показателей

деятельности ГБоУ
сош N9 206,
IIoKa}aTeJUlM,

предусмотенным
перечнем нужд

государственньD(

уlреждений и планам
процедур

отчет отчет о вьшолЕении
государствеЕпого зад(шия

}твержден 31.01.20l9г.
Опубликован на сайте ОУ.

7 Предоставление в
соответствии с
действующим

законодательством
информации о

деятельности ГБоУ
СОШ JS 20б в сфере

противодействия
коррупции

Голубева Е.В. За отчЕтньй период з.шросов
ОИВ, правоохранительньtх

органов, прокуратуры в ГБОУ
СОШ N9 206 о предоставлении

информачии в сфере
противодействия коррупции не

поступало

8 Размещение на сайте
оу ежегодного

пубrичного отчета о

деятельности ГБОУ
СоШ Ns 206

отчет Публичный Отчет размещен

ознакомление
работников

rIрехцения с
основпыми
нормативно-

правовьши актами РФ
иСПбо

противодействии
коррупции

Журнал
ознакомлений

Голубева Е.В. Сотрулники ГБОУ СОШ N9 206
ознакомлены с нормативно-
правовыми аюами в сфере

противодействия коррупцrи с
28.08. l9г. по 03.09.20l9г.

l0 Внедрение
эффеrпrвного

антикоррупционного
образования
работников

)п{реждения и
rIащихся: проведение

семинаров, кругльrх
столов и других
мероприятий,

направленных на

формирование
ilнтикоррупционного

удостоверения
об обlчепии

Го.гryбева Е.В. В 2018г. прошла обуrение по
курсу <Противодействие
коррупции в государственньD(

)пrреждениях и на пре.щIриятиrIх
Саню-Петербурга> в СПбГБОУ
.ЩО"Савкг-Петербургский
межрегионаJIьньrй ресурсньй
цент ответственный за
zlнтикоррупционную рабоry
Голубева Е,В.
Сентябрь 20l8г. - уроки истории
и обществознания <Общество без
коррупции> (9-1 l классы).

6 канашенок
м.м.

канашенок
м.м.

9



мировоззрения,
повышения уровпя

tlнтикорр}пционного
сознtшия

Октябрь 20l8г. - концФс
экскурсоводов кВыпускники
школы: во благо Отечества|>,
посвященньй вьmускникам
Петровского коммерческого
}л{илища - на примерах
известньIх в с,гране выпускников
показали BlDKHocTb
бескорыстяого сlryжения
Отчечеству.
В мае 2019г. проведено
совещание педагогиtIеского
ко;lлектива на тему соблюдения
законности при проведении
итоговой аттест Iии и
экзЕl!{енов.
Ноябрь 20l8г. - единый
информационньй час- вс,греча с

работниками прокуратуры.
Февралъ 2019г. дебаты (Как нам
остЕlновить коррупчию?> (8-1 l
классы)
Алрель 2019г. -уроки
обществознания кзнакомство со
статьями Ук РФ>

ll Проведение
мероприятий,

приуроченпьг)( к
Меяцународному дню
борьбы с коррупцией

(9 лекабря)

Гоrryбева Е.В. .Щекабрь 20l8г. - Родительское
собрание <Формировнаие
антикоррупциоЕного мышления
подрастающего поколения -
основа успешного будущего
России>

Тематические кJIассные часы,

1роки обществозншrия
кФормирование нетерпимого
отношения к коррупции в
обществе>

12 Информирование
родителей (законньп<

представителей)
обучающихся о

правилах приема в

учреждение и о
порядке оке}анIiя
образователъшьгх

услуг

Листы
ознaкомления

канашенок
м.м.

,Що родителей (закошньтх
предстalвителей )^lаrщlхся) под
роспись доведена информачия
"О порялке привлечения и
использования средств

физических и (или) юридическкх
JIиц и мерах по предупреждению
незакоrrного сбора средств с

родителей (законньпt
предстазителей) об1^lающихся,
воспитанников государственных
образовательньп< организаций
Санrг-ПетефургаD (Приложение
к распоряжению Комитета по
образоваяию от 30.10.2013 },,|Ъ

2524)



lз Учет и рассмотрение
обращеЕий граждан,

содержащих сведения
о коррупции в ГБОУ

СоШ Ns 20б

журнал

регистации
Обрапlgцц1
граждап о

фактах
коррупции

комиссия по
противодейств
ию коррупции

В 2018-20l91чебном году
обращении, заявлений, жа,тоб от
граждан о факгах коррупции не

поступило.

l4 заседаяие комиссии
по противодействию
коррупции в ГБОУ

СоШ Ns 206

протоколы
заседаний

Гоrryбева Е.В. За отчетrьй период провелено 3
заседавия комиссии

l5 Организация и
проведение

антикоррупuиопной
пропаганды,

формирование в
обществе нетерпимого

отношения к
проявлениям

коррупции пугем
размещения на

информационньп
стендах ГБоУ сош

Ns 206 сведений
(сообщений, плакатов

и др.) о ходе

реализации
антикоррупционной
политики в Саню-

Петербурге и
профилакгики

КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений

Голубева Е.В. В сентябре 2018 обновлен
rш<ольньй стенд кНЕТ

коррупции)

16 оказание содействия в
прсдотвраIцеЕии и

урегулировании
случаев конфликга
интересов ГБОУ

сош Jф 206

КОМИССШI ПО

противодейств
ию коррупции

В 2018-2019 учебном году
сл)п{аев конфликта интересов

зарегистировано не бьr,то

|7 Принятие мер к
недопущению
состчвления

учреждением
неофициальноЙ

отчетности и
использованI{я

поддельньD(

докуýrентов

Комиссия по
противодейств
ию корр}цции

Фактов составления
неофициальной отчетности не

зафиксироваяо

l8 взаимодействие с
прalвоохранительнымЕ
органами по вопросам
аптикоррупционвой

политики

комиссия по
противодейств
ию коррупции

Ноябрь 20l8г. - единьй
информационньй час- встреча с

работниками прокуратуры по
вопросам коррупции



l9 Обеспечение контоJIя
над собтподеяием
порядка оказания

платньD( услуг и иной
приносящей доход

деятельности

канашенок
м.м.

Фмтов незаконного сбора
средств с родителей (законньпr
представителей) не допущено

20 Мониторинг
изменений

действующего
законодательства в

области
противодействия

коррупции

канашенок
м.м.

Гоlryбева Е.В.

.Щействlтощие лок:lльные акты
ГБОУ СОШ Ns 206 приведены в

соответствие с Еормативным
правовыми актами ОИВ,

коррупчионпой составляющей не
выявлено

Ответственньй за оргllнизацию работы в ГБОУ СОШ J'lb 206
по профилактике коррупционньп< правонарушений

д
Е.В. Голубева


