ОТЧЕТ
о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 39
Невского района Санкт-Петербурга
за 2018 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Отметка о выполнении

Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции
Проведение анализа нормативных На заседании комиссии по противодействию
правовых актов и распорядительных коррупции (Протокол № 1 от 01.02.2018) был
документов ОУ на коррупционность рассмотрен
вопрос
анализа
локальных
нормативных актов ГБОУ школа №39 на
коррупционность. Были проанализированы:
- Положение о порядке и условиях установления
надбавок и доплат к должностным окладам и
тарифным
ставкам(окладам),
носящих
компенсационный и стимулирующий характер
работникам;
- Положение о системе оплаты труда;
- Положение об особенностях режима рабочего
времени и времен отдыха педагогических и
иных работников;
- Положение об организации деятельности по
оказанию
платных
дополнительных образовательных услуг;
- Положение о порядке и основании снижения
стоимости платных образовательных услуг;
- Положение о поступлении
и
расходовании доходов,
полученных от
оказания платных дополнительных услуг.
Формирование и обновление пакета В сентябре (начало нового учебного года)
документов,
необходимых
для произошло обновление пакета документов по
организации
работы
по организации дополнительных платных услуг
предупреждению коррупционных
проявлений в ОУ
Заседание
комиссии
по В течение 2018 года прошло три заседания
противодействию коррупции в комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ
ГБОУ школа №39
школа
№39.
Заседания
комиссии
запротоколированы.
Рассмотрение обращение родителей Обращений не поступало
(законных
представителей)
обучающихся содержащих сведения
о коррупционных проявлениях в
ГБОУ школа №39

5.

6.

7.

8.

Организация по выявлению случаев Проверка содержательного компонента рабочих
возникновения
конфликта программ учебных предметов и программ занятий
интересов в ОУ и принятие мер по в рамках дополнительных платных услуг.
предотвращению и урегулированию Посещение занятий, проводимых в рамках
конфликта интересов
оказания дополнительных платных услуг
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Проведение Дней открытых дверей в В соответствии с рекомендациями Комитета по
ГБОУ школа №39
образованию Правительства Санкт-Петербурга
Ознакомление
родителей
с (письмо от 19.07.2018 № 03-28-4873/18-0-0) в
условиями поступления в школу и ГБОУ школа №39 были проведены Дни открытых
обучение в ней.
дверей 13 октября 2018 года и 17 ноября 2018 года
В рамках Дней открытых дверей были проведены
родительские собрания для родителей будущих
первоклассников,
на
которых
родителей
познакомили с условиями поступления в школу и
обучения в ней
Проведение
общешкольных Согласно годовому плану работы школы в период
собраний
с 01.01.2018 по 01.10.2018 в ОУ было проведено
четыре общешкольных родительских собраний
(13.03.2018, 15.05.2018, 12.09.2018, 28.11.2018)
На родительских собраниях систематически
проводится ознакомление с документами,
определяющими запрет на незаконный сбор
денежных средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся
работниками
школы, а также представителями родительских
комитетов классов и школы.
Ежегодно на первом родительском собрании в
учебном году родителей под подпись знакомят с
распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга от 30 октября 2013 года N 2524-р Об
утверждении методических рекомендаций «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
СанктПетербурга»
Проведение мониторинга мнения В сентябре 2018 года согласно Плана работы по
родителей
(законных противодействию коррупции в ГБОУ школы №39,
представителей)
обучающихся а также в соответствии с письмом Комитета по
ГБОУ школа №39 по вопросам образованию отдел образования Невского района
оказания платных образовательных Санкт-Петербурга
проводил
мониторинг
услуг.
информированности
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
о
порядке

9.

Проведение мониторинга мнения
родителей обучающихся по теме
«Удовлетворенности потребителей
качеством образовательных услуг»

10.

Оформление
(обновление)
информационного
стенда
по
противодействию коррупции
Обновление
информации
на
официальном сайте школы в разделе
«Противодействие коррупции»

11.

12.

Размещение публичного доклада на
официальном сайте школы

организации дополнительных платных услуг в
общеобразовательных учреждениях.
В
апреле
было
проведено
анонимное
анкетирование
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
«Удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг» за 2017-2018 учебный
год. По результатам анкетирования более 85%
родителей
удовлетворены
качеством
предоставляемых услуг.
На официальном сайте школы был обновлен
раздел «Антикоррупционное воспитание».
Были добавлены следующие документы:
- План мероприятий по противодействию
коррупции в ГБОУ школе №39 Невского
района Санкт-Петербурга на 2018-2019 г;
- Положение о комиссии по профилактике
коррупционных правонарушений
- Циклограмма мероприятий по организации
антикоррупционного
образования
и
формирования правосознания и правовой
культуры обучающихся
Ежегодно на официальном сайте школы
происходит обновление документов, отражающих
учебно-воспитательную
и
хозяйственную
деятельность ОУ:
- Отчет по самообследованию, где отражены
показатели
деятельности
общеобразовательной
организации.
подлежащей самообследованию (апрель 2018
года)
- Отчет
о
самообследовании
Отделения
дополнительного образования детей за 20172018 уч.г.
Отчет
о
реализации
Плана
работ
по
противодействию коррупции в ГБОУ школе №39
Невского района Санкт-Петербурга за 2018 года
размещен на официальном сайте школы в разделе
«Антикоррупционное воспитание»

Размещение на официальном сайте
школы отчета об организации
антикоррупционного образования и
формирования правосознания и
правовой культуры обучающихся
ГБОУ школа №39
Осуществление контроля финансовой, финансово-хозяйственной деятельности школы
в целях предупреждения коррупции
14. Осуществление
контроля
за Систематический контроль руководства ОУ за
соблюдением
требований, соблюдением
требований,
установленных
установленных
Федеральным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров,
13.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг, для
обеспечение государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление
контроля
за
целевым
использованием
бюджетных средств
Осуществление
контроля
за
организацией платных услуг
Работа комиссии по распределению
средств стимулирующей части
фонда оплаты труда

работ, услуг, для обеспечение государственных и
муниципальных нужд», целевым расходованием
бюджетных средств, средств полученных от
организации дополнительных платных услуг.

Работа комиссии по распределению средств
стимулирующей части фонда оплаты труда
осуществляется дважды в год, что фиксируется
протоколом.
Обучающие мероприятия, направленные на формирование
антикоррупционного мировоззрения
Организация
и
проведение В течение 2018 года в ОУ педагогическими
мероприятий (уроки, классные часы, работниками школы проводятся мероприятия по
проектная
деятельность)
по антикоррупционному
образованию
и
антикоррупционному образованию формированию правосознания и правовой
обучающихся в ГБОУ школа №39
культуры обучающихся. Мероприятия проводятся
в форме классных часов, деловых игр, в том числе
приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря
Обновление
основных Внесены
изменения
в
следующие
общеобразовательных программ с образовательные программы: окружающий мир и
учетом
Концепции литературное чтение в начальной школе, при
антикоррупционного
изучении истории и обществознания в основной и
воспитания (формирования
средней школе.
антикоррупционного мировоззрения
у обучающихся) и методических
рекомендаций
по
антикоррупционному
воспитанию
и
просвещению
обучающихся
Совещание трудового коллектива по В течение 2018 года были проведены совещания
вопросам
противодействия по вопросам противодействия коррупционных
коррупционных
действий, действий, соблюдения кодексов этики и
соблюдения кодексов этики и служебного поведения работников ГБОУ школа
служебного поведения работников №39.
ГБОУ школа №39

Директор ГБОУ школы №39

Л. Н. Щепихина

