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Отчёт 

об исполнении плана работы по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии  

№ 205 за январь-июнь (1-2 квартал) 2020г. 

 
Согласно разработанному и утверждённому плану работы в ГБОУ гимназии №205 по 

противодействию коррупции, с целью недопущение коррупционных проявлений со стороны 

работников гимназии, ознакомлению с законодательной базой, антикоррупционной просветительной 

деятельности среди работников гимназии, учащихся и их родителей за представленный период были 

проведены следующие мероприятия: 

 

1.Разработан и утверждён план работы. 

 

2.Определены должностные лица, отвечающие за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в гимназии, проведены заседания комиссии по противодействию коррупции.  

 

3.В гимназии введена и  разработана процедура по представленным вопросам: 

-  процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. 

п.), 

- информирование работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.).  

-  процедура информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и  

порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. 

- процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций. 

 

4.С работниками гимназии 

-  проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

(педагогические совещания и собрания коллектива работников  в содержательной части), 

- организовано индивидуальное консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. (по мере необходимости) 

- заседание комиссии по противодействию коррупции  

 

5.В течение периода происходило 

 - осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур, обеспечен контроль за 

деятельностью гимназии по реализации положений ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

 

   - осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета, 

 -  обеспечено представление директором сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

- осуществление контроля за организацией предоставляемых учреждением платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных учреждением от оказания платных услуг.  

 

6.В течение рассматриваемого периода проводилось: 

 

-  регулярная оценка результатов работы по противодействию коррупции, 
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- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах 

в сфере противодействия коррупции. 

 

7. С учащимися гимназии проведено: 

 

- игра «Я и закон» (6-7 классы - февраль), 

- викторина «Антикоррупция» (9-11 классы - март), 

- конкурс рисунков (плакатов) «Мир без коррупции» (по желанию) - апрель, 

 - индивидуальное консультирование учащихся. (по мере необходимости) 

 

8.В рамках работы с родителями  

- размещена информация по представленному вопросу на сайте гимназии и информационном стенде,  

- в рамках «Антикоррупционное воспитание. Законодательство по противокоррупционной политике.»  

были розданы буклеты и выложены на сайт гимназии, 

- консультирование родителей по мере необходимости. 

 

9.На сайте гимназии размещены нормативно-правовые акты, инструктивно-методические и иные 

материалы по антикоррупционной тематике. 

Также размещена информация о телефоне доверия на информационных стендах и сайте гимназии для 

приёма сообщений о фактах коррупционных проявлений.  На сайте гимназии размещён план 

мероприятий по противодействию коррупции. 

Создана электронная база разработанных мероприятий антикоррупционной направленности.  

 

10.Жалоб и обращений граждан по вопросам противодействия коррупции за указанный период не 

было. 

 

11.Обращений правоохранительных органов для оказания содействия и проведения проверок и 

получения информации по коррупционным нарушениям в гимназии не было.  

 

Все мероприятия в ГБОУ гимназии №205 в указанный период проводились согласно  

 ограничений, установленных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в том числе в он-лайн режиме на платформе Microsoft Office 365. 

 

 

Ответственный за осуществление мероприятий по профилактике коррупции и иных правонарушений 

в ГБОУ гимназии №205    ___________  /Розова Е.С./ 

  


