ОТЧЕТ
о выполнении плана по противодействию коррупции
в ГБОУ школе № 584 «Озерки» Выборгского района Санкт Петербурга
на 2018-2022 г.
за I полугодие 2018г.
№

1.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
Организационные мероприятия

Подготовка правового акта о должностном лице,
ответственном за профилактику коррупционных и
иных правонарушений, и внесение изменений в приказ
в случае кадровых изменений

февраль
2018года

Информация

О

выполнении

Принят приказ от 12.02.2018 № 14/1 «Об ответственном
лице за профилактику коррупционных и иных
правонарушений» в ГБОУ школы № 584 «Озерки»

2.

Внесение изменений в должностную инQтpyкцию
сотрудника учреждения - лица, ответственного за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений

февраль
2018 года

В функциональные обязанности ответственного лица по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в
ГБОУ школе № 584 «Озерки» Выборгского района СПб
внесены изменения. Приложение к приказу от 12.02.2018г.
№14/1

3.

Подготовка правового акта «О Комиссии по
противодействию коррупции» в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008года №273-Ф3 «О противодействии коррупции»

февраль
2018года

Принят приказ от 12.02.2018г №14/2 о «Комиссии по
противодействию коррупции». Утверждено «Положение о
Комиссии, прилагаемой к приказу, утвержден состав
Комиссии, прилагаемый к приказу.

4.

Подготовка правового акта «Об утверждении перечня
должностей,
замешение
которых
связано
с
коррупционными рисками»

февраль
2018года

Принят приказ от 12.02.2018г №14/3 «Об утверждении
перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками»

№

Срок
вы полнения

Н аим енование мероприятия

5.

Организация и проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции в ГБОУ школы № 584
«Озерки»

6.

Внесение изменений в план мероприятий
противодействию коррупции на 2018-2022годы

И нформация

О

вы полнении

Заседания комиссии проведено 24.01.2018г.на котором
рассмотрены следующие вопросы:
• рассмотрение и утверждение кандидатов на должность
ответственного лица за профилактику коррупционных
и иных правонарушений;
• рассмотрение и утверждение состава Комиссии по
противодействию коррупции;
• утвержден перечень должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками;
• рассмотрение и утверждение кандидата на обучение
повышения квалификации по курсу профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Внесение изменений в план мероприятий по
по мере
необходимости противодействию коррупции в ГБОУ школе № 584
«Озерки» в 2017-2018 году не требовалось
1 раз в
полугодие

по

П роф илактика коррупционны х и иных правонаруш ений

7.

Корректировка Кодекса этики и служебного поведения

апрель
2018года

Актуализация Кодекса этики и служебного поведения.
Исполнители: юрисконсульт; контроль: директор

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущ ества Санкт-П етербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х нужд

8.

Осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

9.

Осуществление контроля за предоставлением платных
услуг и расходования денежных средств, полученных
учреждением от оказания платных услуг

согласно
плану,
в течение
учебного года
1 раз в
полугодие,
ежегодно

В апреле- мае 2018г. была проведена инвентаризация
школьного имущества, оформлены акты списания и отче о
проделанной работе.
В ГБОУ № 584 «Озерки» Выборгского района СанктПетербурга платные услуги отсутствуют.

№
10.

11.

Н аим енование мероприятия

Срок
вы полнения
А нтикоррупционны й мониторинг

И нформация

О

вы полнении

Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий
до 20 июня
На совещании у директора школы 21.12.2017г.
по противодействию коррупции
в ГБОУ №584 и до 20 декабря рассмотрены итоги реализации плана мероприятий по
«Озерки» на 2018-2022 г. и рассмотрение отчета на
противодействию коррупции в ГБОУ школе № 584
совещании у руководителя учреждения
«Озерки» за 2016 -2017год
По итогам 2016-2017 года все запланированные
мероприятия исполнены
Направление информации о реализации плана
до 20 июня
Информация направлена в отдел по вопросам
мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ
и до 20 декабря государственной службы и кадров администрации
школы № 584 «Озерки» на 2016-2017 г. в отдел по
Выборгского района Санкт-Петербурга письмом в январе
вопросам государственной службы и кадров
2018г.
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

А нтикоррупционная пропаганда, формирование в общ естве нетерпимого отнош ения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики

12.

Размещение (обновление) на информационных стендах,
официальном сайте учреждения информации о
противодействии коррупции, с указанием организаций
и их контактной информации, в которые следует
обращаться для сообщений о фактах коррупции

в течение
2017-2018 гг.

В течение 2017-2018 года обновлена информация на
стенде в школе: и официальном сайте школы:
- телефонная линия «Нет коррупции» (телефоны горячей
линии)
- мини - плакаты «Взятка - не подарок»;
- вывешены приказы правовых актов.

Антикор рупционное образование

13.

Организация и проведение тестирования сотрудников
учреждения
на
знание
законодательства
о
противодействии коррупции

январь-июнь

С 22 01.2018г. по 26.01.2018г. был организован и проведен
мониторинг по оценке уровня знаний педагогического
коллектива
по
вопросам
«Правовой
основы
противодействия коррупции». Количество одновременно
опрошенных респондентов составило -97.
Уровень достоверности попадает в доверительный
интервал (под доверительным интервалом понимаем
диапазон, в которой попадет истинное значение изучаемого
параметра)

№

Наименование мероприятия

14.

Организация совещаний,
семинаров (обучающих
мероприятий)
с
сотрудниками
по
вопросам
предупреждения и противодействия коррупции

Срок
выполнения
1 раз в
полугодие

Информация

О

выполнении

Совещания с сотрудниками по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции в I полугодии не проводились

и.о. директора ГБОУ №584
Должностное лицо,
ответственное за профилак'
и иных правонарушений

Л.Г. Супонина

■Н.Щепилова

