ОТЧЕТ
о работе ГБОУ №550 Центрального района Санкт-Петербурга
по противодействию коррупции
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

1

Производственное
совещание
"Подведение итогов выполнения
плана
по
противодействию
коррупции в ГБОУ№550 за 20162017 учебный год"
Корректировка
должностных
обязанностей
сотрудников
ГБОУ№550 при введении в
комиссию.
Ознакомление
сотрудников
ГБОУ№550 с должностными
обязанностями.
Проведение анализа соответствия
фактически
достигнутых
показателей
деятельности
ГБОУ№550,
показателям,
предусмотренным
перечнем
нужд
государственных
учреждений и планами процедур
Предоставление в соответствии с
действующим законодательством
информации о деятельности
ГБОУ№550
в
сфере
противодействия коррупции

2

3

4

5

6
Размещение на сайте учреждения
ежегодного публичного отчета о
деятельности ГБОУ №550
7

8

9

Ознакомление
работников
учреждения
с
основными
нормативноправовыми актами Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о
противодействии коррупции (в
соответствии
с
письмом
Комитета
по
вопросам
законности,
правопорядка
и
безопасности № 01-21-4215/1450-14 от 15.07.2015)
Рассмотрение вопроса «О ходе
выполнения Плана работы по
противодействию
коррупции»
ГБОУ№550
на совещаниях при директоре
Организация
антикоррупционного
образования
работников

Ответственные
исполнители
Горохова Ю.А.заместитель
директора по ВР
Горохова Ю.А.,
Рубцова Е.В.социальный
педагог
Ноткин Б.А.директор

Срок
выполнения
30 августа
2017 года

Результат
выполнения
Проведено

сентябрь
2017 года

Произведено

сентябрь
2017 года
ежеквартально

Ознакомлены
(26-30 августа
2017г.)
Проведен

в течение
2017-2018
учебного года

Предоставлялась
в течение года
по запросу

май
2018 года

Размещено

сентябрь
2017 года

Ознакомлены
(листы
ознакомления)

19 декабря
2017,
22 мая 2018

Не требуется

Ноткин Б.А.

Горохова Ю.А.
Водопьян Г.М.заместитель
директора по
информационным
технологиям

Горохова Ю.А.

Горохова Ю.А.

10

11

учреждения и учащихся:
 проведение
семинара,
направленного
на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения
 Организация и проведение
родительских собраний по
вопросам
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
 классные часы
(- «Правда и ложь»,
рассказ с
элементами обсуждения сказок;
- «Мои друзья – моё богатство»;
- «Коррупция – это выгода или
убыток?»;
- «Отношение к деньгам как
проверка
нравственной
стойкости человека»;
- «Конституция – основной закон
Российской Федерации»;)
Организация выставки плакатов,
приуроченной
к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря)
Информирование
родителей
(законных
представителей
обучающихся) о правилах приема
в учреждение и о порядке
оказания образовательных услуг.

Горохова Ю.А.

13

14

Организация
и
проведение
антикоррупционной пропаганды,
формирование
в
обществе
нетерпимого
отношения
к
проявлениям коррупции путем
размещения на информационных
стендах ГБОУ№550 сведений
(сообщений, плакатов и др.) о
ходе
реализации
антикоррупционной политики в
Санкт-Петербурге
и
профилактики
коррупционных
правонарушений.
Организация цикла занятий по
антикоррупционному
и

Проведено

7 сентября
2017, 15 мая
2018

Протоколы
родительских
собраний (№1 от
07.09.2017, №4
от 15.05.2018)

В течение
года согласно
расписанию

Проведены

декабрь
2017 года

Проведена

7 сентября
2017
(родительское
собрание)
В течение
года
17 ноября
2017
16 февраля
2018
27 апреля
2018
постоянно

Протокол
родительского
собрания №1 от
07.09.2017

Ноябрь 2017
Февраль 2018

Проведены

Кл.руководители

Горохова Ю.А.
Классные
руководители
Минусова С.В.заместитель
директора по УВР

12
Заседание
Комиссии
по
противодействию коррупции в
ГБОУ№550.

30 марта 2018

Горохова Ю.А.

Проведены

Проводилась в
течение года

Горохова Ю.А.
Рубцова Е.В.

Белова Надежда
Борисовна,

правовому
воспитанию
обучающихся
через
образовательные
предметы.
(Тематические интегрированные
уроки истории и литературы)
15

Выставка литературы
«Коррупция в статьях газет и
журналов»

Чебаевская Нина
Феликсовна,
Белоусова Марина
Борисовна,
Аракчеева Элина
Витальевна.
Алексеева Ирина
Георгиевна
заведующая
библиотекой 31550-60

Ответственный за организацию работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ№ 550

Апрель 2018

Январь 2018

Проведена

Горохова Ю.А.

