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Анализ
выполнения мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга
за II квартал 2018 года.
В период с 01.04.2018 - по 30.06.2018 в ГБОУ гимназии № 433 Курортного района СанктПетербурга при организации работы по включению антикоррупционного воспитания и
образования в образовательный процесс были проведены следующие мероприятия:
Проведение разъяснительной работы с работниками ОУ: о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностным положением; по положениям законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за получение
и дачу взятки, о злоупотреблении полномочиями превышении полномочий, а именно:
- выступление методиста Сафроновой С.А. на совещании 17.04.2018 на тему
«Информационная открытость как способ противодействия коррупции,
- выступление методиста Сафроновой С.А. на педагогическом совете в июне 2018 года
«Содержание и технологии антикоррупционного образования школьников»
 Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное
использование и распределение закупленного образовательным учреждением оборудования.
 Предоставление сведений о заработной плате работников образовательного учреждения.
 Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОУ: размещение
на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых актов, инструктивнометодических и иных материалов по антикоррупционной тематике; размещение информации о
телефонах отдела по вопросам образования администрации района на информационных
стендах и сайте ОУ в сети Интернет для приема сообщений о фактах коррупционных
проявлений; размещение на сайте ОУ плана мероприятий по противодействию коррупции.
 Организация приема, перевода и отчисления обучающихся.
 Организация информирования участников ГИА и ЕГЭ и их родителей (законных
представителей); организация получения, хранения, заполнения и выдачи документов
государственного образца об основном и среднем общем образовании.
 Организация и проведение различных мероприятий: родительских собраний с
включением вопросов антикоррупционного просвещения (13.04.2018 для законных
представителей 1-11 классов «Профилактика коррупционных правонарушений», 19.05.2018 для
законных представителей будущих первоклассников)


