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Отчет о выполнении
плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики
в ГБОУ гимназии №433 Курортного района Санкт-Петербурга в 2017 году
Одним из приоритетных направлений государственной политики в настоящее время
являются предупреждение и противодействие коррупции. С 2013 года все организации
обязаны принимать меры по предупреждению коррупции.
В этой связи в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», введена статья 13.3 «Обязанность организаций принимать меры по
предупреждению коррупции» согласно которой организации обязаны разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции.
Так, частью 2 статья 13.3 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», предусмотрено, что меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции» и оптимизации деятельности по противодействию коррупции в гимназии в
2017 году были проведены следующие мероприятия.
Своевременно был разработан и утвержден план мероприятий по противодействию
коррупции на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы.
Приказом по гимназии были назначены ответственные по данному направлению
работы (приказ от 25.08.2017 №52/1).
В соответствии с информационно-методическим письмом Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 05.02.2013 №01-21000523/13-0-1 и с целью обеспечения условий для недопущения фактов коррупции создана
комиссия по противодействию коррупции (Локальный акт, регламентирующий работу
комиссии принят Общим собранием работников гимназии. Протокол от 25.06.2015 №3.
Локальный акт утвержден приказом от 25.06.2015№ 71) (Приказ от 25.08.2017 № 52/1).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» создана комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (Приказ от 30.08.2017 № 54).
Разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ
гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга, являющийся неотъемлемой частью
Правил внутреннего трудового распорядка (Локальный акт принят Общим собранием
работников гимназии. Протокол от 15.01.2015 №2. Локальный акт утвержден приказом от
15.01.2015№ 2/1).
В гимназии действуют следующие нормативные документы, регулирующие вопросы
профилактики коррупционных и иных правонарушений, а именно:
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (Локальный акт принят Общим собранием
работников гимназии. Протокол от 15.01.2015 №2/2. Локальный акт утвержден
приказом от 30.08.2016 № 34/6).
 Положение об антикоррупционной политике (Локальный акт принят Общим
собранием работников гимназии. Протокол от 30.08.2016 №1. Локальный акт
утвержден приказом от 30.08.2016 № 34/6).
 Положение о комиссии по антикоррупционной политике (Локальный акт
принят Общим собранием работников гимназии. Протокол от 30.08.2016 №1.
Локальный акт утвержден приказом от 30.08.2016 № 34/6).
 Положение о конфликте интересов педагогического работника (Локальный акт
принят Общим собранием работников гимназии. Протокол от 30.08.2016 №1.
Локальный акт утвержден приказом от 30.08.2016 № 34/6).
 Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции
(коррупционных должностей) и Карта коррупционных рисков (Приказ от
30.08.2016 № 34/7)
 Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений (Локальный акт принят Общим
собранием работников гимназии. Протокол от 30.08.2017 №1. Локальный акт
утвержден 30.08.2017).
Вопросы по антикоррупционной политике были включены в повестку дня
Педагогического совета, Общего собрания сотрудников, Родительских собраний,
совещаний и ШМО.
Работники 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 25.08.2017 №52/3).
Проводилась разъяснительная работа 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 коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о недопущении
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Работники
ознакомлены с Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности. (Совещание
05.09.2017); с порядком уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений (Совещание 12.09.2017); в соответствии с
письмом Комитета государственной службы и кадровой политики от 06.12.2017 с
Рекомендациями по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм

этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям» (Совещание
14.12.2017).
В сентябре 2017 года прошли общешкольные родительские собрания, где родителей
(законных представителей) ознакомили 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 СанктПетербурга».
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. В октябре и
ноябре проводились Дни открытых дверей.
Проводилась работа по организации и проведению ЕГЭ, информированию родителей
и обучающихся об общих принципах и новшествах при проведении ЕГЭ. Обеспечивалась
объективность оценки участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады.
Постоянно осуществлялся контроль за получением, учетом, хранением и выдачей
документов об образовании.
Публичного отчет директора гимназии был своевременно размещен в сети Интернет.
На общешкольном родительском собрании 26.01.2018 до сведения законных
представителей обучающихся был доведен отчет о финансово-хозяйственной деятельности
гимназии за предыдущий календарный год.
09.01.2017 – Заседание комиссии по противодействию коррупции. Проведен анализ
антикоррупционной деятельности за 2016 год. План работы выполнен. Разработка плана
мероприятий на 2017-2018 учебный год.
30.08.2017 – Заседание комиссии по противодействию коррупции. Анализ
деятельности за I полугодие 2017 года.
29.12.2017 – Заседание комиссии по противодействию коррупции. Анализ
деятельности за 2017 год.
Своевременно был составлен обоснованный план финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и целевого использования бюджетных средств.
Правильному распределению бюджетных ассигнований, субсидий, эффективному
использованию и распределению закупленного гимназией оборудования уделялось особое
внимание. В течение года осуществлялся контроль соблюдения требований при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
ГБОУ гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга. В 2017 году на поставку
товаров и выполнение работ (услуг) было заключено 60 контрактов на сумму 5 473 821,95
рублей, из них: на коммунальные услуги и услуги связи 1 659 476,03 рублей (единственный
поставщик, публичная закупка) - 30%; 2 637 279,92 рублей способом аукцион - 48%. У
субъектов малого предпринимательства (СМП) было закуплено товаров (работ, услуг) на
сумму 642 783,56 рублей. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», назначен контрактный управляющий.
Были обеспечены права населения на доступ к информации о деятельности ОУ:
размещение на сайте гимназии 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 гимназии плана мероприятий по противодействию коррупции.

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.
На уроках обществознания и классных часах обучающиеся ознакомлены со статьями
УК РФ о наказании за коррупционную деятельность.
В гимназии имеется определенная система по формированию антикоррупционного
мировоззрения и повышению общего уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся Ознакомительная работа по формированию антикоррупционного сознания
ведется в начальной школе в форме классных часов, бесед. С младшими школьниками
говорим о совести, честности, дружбе, необходимости правильного поведения, о любви к
Родине, ответственности за ее судьбу. Возрастные особенности учащихся учитываются.
Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на
осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и
связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми
терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), является
«Литературное чтение». Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный
опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза,
благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.
Программа по литературному чтению в начальной школе разработана в контексте
формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных
произведений. Таким образом, сам предмет «Литературное чтение» имеет большое
значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного
воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит
школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
образцам.
Освоению читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способствуют
произведения, обращенные к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. В течение
обучения в начальной школе учащиеся получают нравственные представления о доброте и
сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко
всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. (Смотри отчеты по кварталам).
Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является
формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его интеграции
среда – социальные дисциплины: обществознание, история. Целенаправленная работа
антикоррупционной направленности ведется учителями истории и обществознания.
(Смотри отчеты по кварталам).
На уроках истории, литературы, обществознания у учащихся формируются понятия
чести и достоинства гражданина, умения разрешать конфликты, разыгрываются ролевые
ситуации.
Хотелось бы отметить, что целью антикоррупционного воспитания в школе является
воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для
формирования у молодых людей правильной гражданской позиции.
Для дальнейшей работы антикоррупционной направленности ставим перед собой
такие задачи:
• продолжить ознакомительную работу с понятием «коррупция»;

• вести ознакомительную, разъяснительную работу по недопущению коррупционных
проявлений во всех направлениях школьной образовательной системы и со всеми
участниками образовательного процесса;
• использовать в работе имеющуюся нормативную правовую базу.

