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Анализ
выполнения мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга
за III квартал 2018 года

В ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга проводится
целенаправленная работа по реализации антикоррупционной политики в
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми
документами. В III квартале 2018 года проделана следующая работа:
Организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу (Дяченко А.В.,
Ефимова М.Д., Кочетова Е.В.);
На совещаниях и собраниях рассматривались вопросы исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией, в частности, о недопущении сбора
денежных средств сотрудниками, родителями. Работники под подпись
ознакомлены с Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 года №
2524-р об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования средств физических и юридических лиц и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга» (Приказ от 29.08.2018 №57).
Не менее 70% родителей (законных представителей) обучающихся
ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р
под подпись на родительских собраниях (25.08.2018 - 1-ые классы, 07.09.2018 – 211 классы).
Обеспечена добровольность участия и объективность оценивания
обучающихся в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников.
Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения
является использование потенциала воспитательной работы в школе.
Ознакомление с имеющими место быть коррупционными проявлениями
осуществляется как с использованием традиционных форм обучения, т.е.
включение элементов антикоррупционного образования в общеобразовательные
программы, так и нетрадиционных, таких, как поощрение разного рода

молодежных инициатив в дополнительном образовании: акции, ученические
выборы, круглые столы, диспуты и другие мероприятия.
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-

Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в
образовательном учреждении, а именно:
Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное
использование и распределение закупленного образовательным учреждением
оборудования.
Предоставление сведений о заработной плате работникам образовательного
учреждения (новая тарификация с 01.09.2018).
Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОУ:
размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых
актов, инструктивно-методических 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 общем
образовании.

На общешкольных и классных собраниях прошло ознакомление родителей с
Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, Правилами для
обучающихся. Родители были информированы о способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям (телефон доверия, горячая линия и др.). На сайте и
на стенде для родителей размещена информация о способах сообщения о фактах
коррупционного проявления в действиях работников школы, а также о Комиссии
по противодействию коррупции.
Публичный отчет директора гимназии был своевременно размещен в сети
Интернет.
Зам директора по УВР Сафронова С.А.

