
Приложение к Плану мероприятий  

по противодействию коррупции 

 в ГБНОУ «Школа здоровья и  

индивидуального развития» 

 

 

ОТЧЕТ 

  

о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» на 2018-2022 годы за первое полугодие 2020 года 

 

 

№ N 

пункта  

Плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация     о реализации    

мероприятия (проведенная работа) 

Срок исполнения 

1 1.1 Разработка и утверждение в соответствии с приказом 

администрации Красногвардейского района Плана мероприятий по 

реализации антикоррупционной политики в ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» на 2018 - 2022 годы и 

согласование его в Отделе образования администрации 

Красногвардейского района. 

План разработан Январь 2020 

2 1.2. Подготовка и издание приказа по ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Об организационных мероприятиях по реализации 

антикоррупционной политики в ОУ» на 2018 – 2022 годы 

Приказ изготовлен и издан 

Директор 

Приказ №19 от 

10.01.2020 

 

3 1.3. Подготовка и издание приказа о создании комиссии по работе по 

противодействию коррупции в ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

Приказ изготовлен и издан 

Директор 

Приказ №19 от 

10.01.2020 

 

4 1.6. Рассмотрение на педагогических советах, советах образовательных 

учреждений вопросов по противодействию коррупции в ГБНОУ 

«Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рассмотрено на Педагогическом Совете 

Директор 
Протоколо№2 от 

10.02.2020 

1. «О мерах по реализации отдельных положений Статьи 13.3 

Федерального закона «О противодействии коррупции»». 

  



 2.  Доведение до сведения сотрудников новых нормативно-

правовых актов и разъяснение положений действующего 

законодательства по противодействию коррупции 

  

5 1.7. Осуществление контроля за целевым и эффективным 

расходованием средств бюджетных субсидий, получаемых 

учреждением для выполнения государственного задания 

Контроль осуществляется 

Директор, зам.дир по АХР, бухгалтер 
постоянно 

6 1.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства при 

организации приема, перевода и отчисления учащихся ГБНОУ 

«Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Контроль осуществляется 

Директор, зам.дир по УВР, секретарь 
постоянно 

7 1.9. Контроль за исполнением ст.35 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», обеспечением учащихся учебной 

литературой и учебными пособиями в соответствии с 

образовательными программами учебного плана. 

Контроль осуществляется 

Директор, библиотекарь 
постоянно 

8 1.10. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

сведений о фактах коррупционных проявлений со стороны 

работников ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Принятие организационных мер по проведению служебного 

расследования сведений о фактах коррупционных проявлений. 

Заявлений и обращений граждан не 

было 

 

9 1.11. Пролонгация Положения о доплатах, надбавках и премировании 

сотрудников ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Издание 

соответствующих приказов. Ознакомление сотрудников под 

роспись с тарификацией. 

Сотрудники ознакомлены под роспись 

с тарификацией. 

Январь 2020г 

10 1.12. Анализ соответствия нормативно-правовой базы и локальных актов 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга требованиям 

действующего законодательства. 

Проведен анализ соответствия 

нормативно-правовой базы и 

локальных актов ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга требованиям 

действующего законодательства. 

Директор 

Январь 2020г 

11 1.15. Отчет о работе комиссии по рассмотрению споров между 

участниками образовательных отношений. 

Споров между участниками 

образовательных отношений не было 

 



12 1.16. Анализ исполнения плана мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики. Предоставление аналитической 

справки в Отдел образования. 

Аналитическая справка по итогам 

исполнения плана по реализации 

антикоррупционной политике в ОО 

представлена 

Директор 

25.01.2020 

13 2.3. Проведение классных часов, бесед, диспутов, творческих 

конкурсов по антикоррупционному воспитанию.  

Классные часы проведены 

Классные руководители 

Февраль 

Апрель 

(дистанционно) 

14 3.3.  Обновление и размещение на информационных стендах и 

официальных сайтах ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

правоустанавливающих документов учреждения (Устав, лицензия, 

свидетельство об аккредитации), правил оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в ОУ, адресов и телефонов, по 

которым граждане могут обратиться в случае проявления 

коррупционных действий. 

Информация обновлена 

Ответственный за информатизацию 

постоянно 

 

15 3.5. Проведение заседаний Комиссии по рассмотрению споров между 

участниками образовательных отношений. 

Проведено заседание №1 

Председатель комиссии 

17.01.2020 

16 3.6. Своевременное рассмотрение письменных и устных обращений 

граждан по вопросам коррупционных проявлений со стороны 

сотрудников ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Предоставление, в соответствии с установленными 

законодательством сроками, информации о принятых в ГБНОУ 

«Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга мерах.  

Письменных и устных обращений не 

поступало 
 

 

 

Директор   С.А.Тихашин 


